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Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, основанный в 1876 году, является ведущим центром науки и 

образования в Белгородской области.  

В 2007—2008 гг. вуз являлся одним из победителей 2-го тура 

конкурса по отбору образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, внедряющих инновационные образовательные программы. 

В 2009 г. стал базовым вузом сетевого Университета Шанхайской 

Организации Сотрудничества по направлению «Нанотехнологии».  

20 мая 2010 года распоряжением Правительства Российской Федерации  

в отношении Белгородского государственного университета установлена ка-

тегория «национальный исследовательский университет». Статусное призна-

ние — итог целенаправленных усилий руководства Белгородской области, 

всех белгородцев и коллектива вуза по наращиванию его материально-

технической базы и научно-исследовательского потенциала. БелГУ — един-

ственный вуз не только области, но и всего Центрального федерального 

округа (за исключением столичных университетов), прошедший строгий от-

бор, представив в конкурсной заявке концепцию развития университетского 

производственно-финансового комплекса в сфере наукоемких технологий на 

2010—2019 гг. 

В кратчайшие сроки БелГУ из провинциального педагогического вуза 

превратился в элитный университет России, вошедший 2 июня 2010 года  

в Ассоциацию ведущих вузов России, которая объединила 40 лучших универ-

ситетов страны. Новый статус определил и новую стратегическую миссию 

университета, заключающуюся в решении исследовательских задач междуна-

родного и общенационального масштаба и подготовке в условиях гармонич-

ного синтеза образовательной, научно-исследовательской и культурообра-

зующей функций университета высококвалифицированных научных и професси-

ональных кадров, способных обеспечить конкурентоспособность России и 

Белгородской области в глобальном социоэкономическом пространстве и 

стать лидером в сохранении и развитии духовно-нравственного наследия 

своей большой и малой Родины. 

Наряду с Программой развития БелГУ в статусе национального иссле-

довательского университета основополагающей в инновационном развитии 

вуза является Программа повышения конкурентоспособности Белгородского 

государственного национального исследовательского университета среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013—2017 гг. и на 

перспективу до 2020 года, в которой определены стратегия и основные 

направления совершенствования образовательной, научно-

исследовательской, инновационной, финансово-экономической и администра-

тивно-управленческой деятельности на период до 2020 года, сформулирова-

ны цели и задачи, стоящие перед университетом во внешней и внутренней 

среде, спроектированы управленческие решения, обеспечивающие выбор 

наиболее эффективных путей реализации намеченных планов. 

Программа повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди веду-

щих мировых научно-образовательных центров на 2013—2017 гг. и на пер-

спективу до 2020 года базируется на основных положениях Программы раз-

вития вуза на 2010—2019 гг., утвержденной приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 3 июня 2010 г. № 583, и учитывает 

социально-экономические цели и приоритетные направления развития России 

и Белгородской области, соответствующие законодательные акты, программ-

но-аналитические и нормативно-правовые документы, в том числе Концепцию 

социально-экономического развития России до 2020 года, Стратегию инно-

вационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стра-

тегию социально-экономического развития Белгородской области на долго-

срочный период (до 2025 года), Послание Президента РФ В.В. Путина Феде-

ральному Собранию на 2013 год, Приказ Минобрнауки РФ от 29.07.2009 г.  

№ 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффек-

тивности реализации программ развития университетов, в отношении кото-
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рых установлена категория «национальный исследовательский университет», 

критерии для создания российского национального рейтинга ведущих миро-

вых и отечественных университетов и др. 

В настоящее время НИУ «БелГУ» – это мощный исследовательский уни-

верситет, выполняющий прорывные научные исследования и разработки миро-

вого и общенационального значения в области материаловедения, живых си-

стем, новейших информационных и телекоммуникационных технологий; это 

один из ведущих образовательных центров Российской Федерации, осуществ-

ляющих подготовку высококвалифицированных профессиональных и научных 

кадров в интересах социально-экономического развития страны и региона; 

это признанная инновационная площадка Белгородской области, нацеленная 

на эффективный трансфер научных достижений в реальный сектор экономики 

в первую очередь посредством развития проектной интеграции в триаде 

«государство – университет - бизнес». 

Одним из показателей результативности реализации программы развития 

университета в 2017 г. является улучшение ряда качественных показателей 

его деятельности и укрепление позиций НИУ «БелГУ» в ведущих международных 

и всероссийских рейтингах. НИУ «БелГУ» входит в ТОП-100 лучших вузов мира 

одного из наиболее авторитетных мировых рейтингов – Шанхайского предметно-

го рейтинга университетов в категории «Металлургический инжиниринг» (пози-

ция 76-100); в группу 801+ другого престижного международного университет-

ского рейтинга Times Higher Education World University Rankings, в пред-

метный рейтинг THE по физическим наукам (Physical Sciences) на позиции 

601-800, в рейтинг развивающихся стран мира THE на позиции 201-250. Также 

вуз входит в ТОП-200 лучших университетов Восточной Европы и Центральной 

Азии (позиция 151-160) и в ТОП-300 лучших университетов БРИКС (позиция 

195) в рейтингах британской компании QS Quacquarelli Symonds, в ТОП-2000 

лучших университетов мира в вебометрическом рейтинге испанской компании 

Cybermetrics (позиция 1844 среди 12000 проранжированных вузов и научных 

организаций и позиция 22 среди 1160 вузов России). В Национальном рейтинге 

университетов – 2018 информационного агентства «ИНТЕРФАКС» НИУ «БелГУ» по-

зиционирован на 20 месте среди 288 российских университетов. 

Сегодня в НИУ «БелГУ» обучаются около 23 тысяч студентов, из них 

свыше 13 тысяч – по очной форме обучения. При этом подготовка кадров 

осуществляется для всех ключевых областей народного хозяйства. Ежегодно 

для социальной, производственной и экономической сфер жизнедеятельности 

региона и России вуз выпускает свыше пяти тысяч специалистов, из них 

свыше 70% трудоустраиваются в Белгородской области. НИУ «БелГУ» являет-

ся единственным вузом региона, готовящим высококвалифицированные кадры 

для таких системообразующих сфер, как образование и здравоохранение 

(в общей сложности около 90% выпускников этих специальностей остаются 

работать в Белгородской области). География обучающихся в НИУ «БелГУ» 

охватывает сегодня все 85 регионов России и 92 страны мира. 

Преподавательскую и научную деятельность осуществляют 1150 докто-

ров и кандидатов наук и 15 академиков и членов-корреспондентов РАН. Об-

щий процент остепененности в университете составляет 81,9%. Средний 

возраст профессорско-преподавательского состава НИУ «БелГУ» – 46 лет. 
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Действительные члены, члены-корреспонденты РАН — сотрудники НИУ «БелГУ» 

 

 

Гостищев Виктор Кузьмич (действительный член Российской академии 

наук) — научный руководитель Медицинского института (по направлению «Ле-

чебное дело»). 

Леонтьев Валерий Константинович (действительный член Российской ака-

демии наук) — научный руководитель Медицинского института (по направлению 

«Стоматология»).  

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна (действительный член Российской 

академии наук) — научный руководитель Медицинского института (по направле-

нию «Педиатрия»).  

Попков Юрий Соломонович (действительный член Российской академии 

наук) — профессор кафедры информационно-телекоммуникационных систем и тех-

нологий. 

Соколов Игорь Анатольевич (действительный член Российской академии 

наук) — научный руководитель Института инженерных и цифровых технологий. 

Черноусов Александр Федорович (действительный член Российской акаде-

мии наук) — научный руководитель Медицинского института (по направлению 

«Лечебное дело»). 

Габов Андрей Владимирович (член-корреспондент Российской академии 

наук) – научный руководитель Юридического института.  

Галенко-Ярошевский Павел Александрович (член-корреспондент Россий-

ской академии наук) – ведущий научный сотрудник НИИ Фармакологии живых си-

стем. 

Головнев Андрей Владимирович (член-корреспондент Российской академии 

наук) — заведующий НИЛ исторической антропологии. 

Михайлов Михаил Иванович (член-корреспондент Российской академии 

наук) — профессор кафедры гигиены и эпидемиологии Медицинского института. 

Радзинский Виктор Евсеевич (член-корреспондент Российской академии 

наук) — научный руководитель Медицинского института. 

Рязанцев Сергей Васильевич (член-корреспондент Российской академии 

наук) — заведующий лабораторией исследования демографических процессов. 

Сибельдин Николай Николаевич (член-корреспондент Российской академии 

наук) — заведующий НИЛ радиационных процессов в конденсированных веще-

ствах. 

Сидельников Николай Иванович (член-корреспондент Российской академии 

наук) — профессор кафедры биологии. 

Тишков Аркадий Александрович (член-корреспондент Российской академии 

наук) — научный руководитель института наук о Земле. 
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Научно-исследовательская деятельность НИУ «БелГУ» реализуется  

по 51 научному направлению, из которых 21 направление социально-

гуманитарного профиля, 30 – технического и естественнонаучного профиля. 

Официально зарегистрированы 2 научные школы.  

 

 
Название научной школы/научного направления 

 

Руководитель 

 

1.  Интродукция и селекция садовых растений 

(Научная школа) 

Сорокопудов Владимир  

Николаевич 

2.  Механизмы формирования структуры в алюминиевых 

и медных сплавах, упрочненных наночастицами  

с когерентными границами, в процессе интенсив-

ной пластической деформации (Научная школа) 

Кайбышев Рустам  

Оскарович 

3.  Адаптивное моделирование в живых и неживых 

системах 

Бусловская Людмила  

Константиновна 

4.  Актуальные социально-демографические пробле-

мы регионального развития 

Рязанцев Сергей  

Васильевич 

5.  Биологически активные вещества: поиск, химия 

и технология 

Дейнека Виктор  

Иванович 

6.  Биомониторинг импактных территорий юга Сред-

нерусской возвышенности 

Захаров Владимир  

Михайлович,  

соруководитель направления:  

Снегин Эдуард Анатольевич 

7.  Биохимия, физиология и экология живых систем Шапошников Андрей  

Александрович 

8.  Геоэкологическое обоснование рационального 

природопользования и пространственная орга-

низация территории в новых социально-

экономических условиях 

Лисецкий Федор  

Николаевич 

9.  Диагностика, лечение и профилактика осложне-

ний в хирургии 

Куликовский Владимир  

Федорович 

10.  Дискурсология и медиакритика современных 

средств массовой информации 

Короченский Александр 

Петрович,  

соруководитель  

направления:  

Полонский Андрей  

Васильевич 

11.  Изучение видового и популяционного разнооб-

разия юга Среднерусской возвышенности 

Присный Александр  

Владимирович 

12.  Изучение молекулярно-генетических основ 

мультифакториальных заболеваний человека 

Чурносов Михаил Иванович  

13.  Изучение языка и жанра семейных родословных Харченко Вера  

Константиновна 

14.  Инновационная деятельность педагогических 

коллективов 

 

Разуваева Татьяна  

Николаевна 
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15.  Инновационные морфологические методы (транс-

фокальная, зондовая, сканирующая и трансмис-

сионная электронная микроскопия) исследования 

в акушерстве, гериатрии, онкологии, эндокри-

нологии, нейрохирургии и ортопедии 

Павлова Татьяна  

Васильевна 

16.  Интеллектуальные информационные и управляю-

щие системы 

Константинов  

Игорь Сергеевич  

17.  Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютерное моделирование 

Жиляков Евгений  

Георгиевич 

18.  Исследование природных и природно-

техногенных экогеосистем для устойчивого 

развития регионов 

Корнилов Андрей  

Геннадьевич 

19.  Исследование работы природно-технических систем 

в сложных инженерно-геологических условиях 
Игнатенко Игнат  

Михайлович  

20.  Исследования в области автоматизированного 

управления экологической безопасностью тер-

риторий 

Иващук Ольга  

Александровна 

21.  Классическая и византийская традиция Болгов Николай  

Николаевич 

22.  Клиническая, молекулярная морфология и гене-

тика заболеваний человека 
Должиков Александр  

Анатольевич 

23.  Когнитивно-семиологическая лингвокультуроло-

гия 

Алефиренко Николай  

Федорович 

24.  Культуролого-акмеологический подход в сфере 

физической культуры 
Собянин Федор Иванович 

25.  Медико-социальные проблемы формирования здоровья 

детей Белгородской области в возрастном аспекте 
Романова Татьяна  

Алексеевна 

26.  Межкультурная коммуникация и языковая праг-

матика в теории и практике преподавания рус-

ского языка как иностранного 

Игнатова Ирина  

Борисовна 

27.  Поликультурная идентичность и проблемы язы-

ковой категоризации 
Седых Аркадий Петрович 

28.  Правозащитные системы и сопряженные риски Мархгейм Марина Васильевна 

29.  Проблемы ответственности в частном праве Тычинин Сергей  

Владимирович 

30.  Профессиональная педагогическая культура Исаев Илья Федорович 

31.  Разработка дифференцированных методов профи-

лактики дезадаптации и общественно-опасных 

действий при психических расстройствах 

Руженков Виктор  

Александрович 

32.  Разработка методологических подходов к ана-

лизу природных и синтетических биологически 

активных соединений в объектах различного 

происхождения. Изучение фармакологических 

аспектов использования данных биологически 

активных соединений 

Новиков Олег Олегович 

33.  Разработка научных основ и создание объемных 

наноструктурных металлических материалов  

с уникальными свойствами для новых конструк-

ционных и функциональных приложений 

 

 

Колобов Юрий Романович 
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34.  Разработка универсальных методологических 

приемов хронодиагностики и биоуправления на 

основе биоциклических моделей и алгоритмов  

с использованием параметров биологической 

обратной связи 

Пятакович Феликс  

Андреевич 

35.  Разработка физико-химических основ новых 

технологий и материалов для ингибирования 

техногенного воздействия 

Везенцев Александр  

Иванович 

36.  Разработка физико-химических основ получения 

новых материалов на металлической и интерме-

таллидной основе и технологий изготовления 

из них полуфабрикатов и изделий 

Салищев Геннадий  

Алексеевич 

37.  Создание упроченного состояния металлов пу-

тем программного физико-механического воз-

действия 

Камышанченко Николай  

Васильевич 

38.  Состояние элементов местного иммунитета в 

формировании акушерских и гинекологических 

заболеваний 

Пахомов Сергей  

Петрович 

39.  Теоретические и экспериментальные основы 

конденсированных сред с учетом мелкодисперс-

ности состояний 

Красильников Владимир 

Владимирович 

40.  Теория вероятностей, теория чисел и их при-

ложения 

Гриценко Сергей  

Александрович 

41.  Теория и история государственного и междуна-

родного права 

Сафронова Елена  

Викторовна 

42.  Теория и методы исследования языковой иден-

тичности 

Багана Жером 

43.  Теория и практика социальных технологий Бабинцев Валентин  

Павлович 

44.  Трансдисциплинарные исследования в социаль-

ной теории 

Зубок Юлия Альбертовна 

45.  Трансформация механизмов управления экономи-

кой на мезо- и микроуровнях хозяйственной 

системы 

Ломовцева Ольга  

Алексеевна 

46.  Физика взаимодействия быстрых частиц и излу-

чения с веществом 

Кубанкин Александр  

Сергеевич 

47.  Физическое воспитание в системе дошкольного, 

общего среднего и высшего образования 

Волошина Людмила  

Николаевна 

48.  Функционально-семиологическая и когнитивная 

лингвистика 

Прохорова Ольга  

Николаевна 

49.  Человек в духовно-религиозных процессах и 

современной социокультурной динамике 

Римский Виктор  

Павлович 

50.  Эволюция сословной структуры Российской им-

перии (на примере Центрального Черноземья) 

Шаповалов Владимир  

Анатольевич 

51.  Экспериментальная и клиническая фармакология Покровский Михаил  

Владимирович 
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Научная и инновационная инфраструктура НИУ «БелГУ» представлена 

двумя научно-исследовательскими институтами, 57 центрами и лаборатория-

ми (в том числе международными, а также созданными совместно с инду-

стриальными партнерами), двумя центрами коллективного пользования, Ин-

жиниринговым центром, Региональным микробиологическим центром, Регио-

нальным центром интеллектуальной собственности и др. В отчетный период 

также был создан целый ряд новых подразделений, среди которых Научно-

исследовательский институт «Материаловедение и инновационные техноло-

гии» (на базе НИЛ механических свойств наноструктурных и жаропрочных 

материалов, НИЛ объемных наноструктурных материалов, ЦКП «Технологии и 

Материалы НИУ «БелГУ»); Международный центр исторических исследований 

проблем соседства и идентичности (совместно с Бременским университетом 

и Университетом Сержи Понтуаз), Международный междисциплинарный научно-

образовательный центр славянских исследований (совместно с Университе-

том Белграда, Университетом г. Баня Лука), Научно-проектный центр ко-

гнитивных нейронаук и нейротехнологий и др.  

К ведущим научным и инновационным подразделениям, на базе которых 

реализуются исследования национального и международного масштаба, отно-

сятся: Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные 

материалы и нанотехнологии»; НИЛ механических свойств наноструктурных и 

жаропрочных материалов; НИЛ объемных наноструктурных материалов; НИЛ 

проблем разработки и внедрения ионно-плазменных технологий; Центр кол-

лективного пользования «Технологии и Материалы» НИУ «БелГУ»; Междуна-

родная научно-образовательная лаборатория радиационной физики; Междуна-

родная НИЛ прикладной биотехнологии; Учебно-научная лаборатория инфор-

мационно-измерительных и управляющих комплексов и систем; Центр коллек-

тивного пользования научно-технологическим оборудованием «Федерально-

региональный центр аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и 

природных ресурсов», Научно-исследовательский центр геномной селекции и 

др. К числу уникальных подразделений можно отнести НИИ фармакологии жи-

вых систем, Межрегиональный центр стоматологических инноваций 

им. Б.В. Трифонова НИУ «БелГУ», Научно-образовательный центр «Ботаниче-

ский сад НИУ „БелГУ”», музей истории университета, геолого-

минералогический и зоологический музеи, постоянно действующую выставку 

научных достижений.  

Особое внимание в НИУ «БелГУ» уделяется проведению исследований по 

трем направлениям приоритетного развития университета, положенным в ос-

нову утвержденной Министерством образования и науки РФ Программы разви-

тия НИУ «БелГУ» на 2010-2019 гг.:  

– наукоемкие технологии создания и обработки наноматериалов техни-

ческого назначения;  

– нанотехнологии и наноматериалы в биологии, медицине и фармации;  

– космические, геоинформационные и информационно-

телекоммуникационные технологии эффективного управления устойчивым со-

циально-экономическим развитием территорий.  

В 2018 году на инициативной основе в университете было сформирова-

но четвертое приоритетное направление развития: «Человек, общество, 

наука: проблемы и перспективы развития», объединившее научное сообще-

ство НИУ «БелГУ» социально-гуманитарного профиля. 

Мощная научно-исследовательская и инновационная инфраструктура 

НИУ «БелГУ» позволяет проводить на базе университета исследования миро-

вого уровня и получать значимые результаты национального и международ-

ного масштаба. Достойны представления разработки, созданные на базе 

нанотехнологического кластера НИУ «БелГУ» в рамках ПНР 1 «Наукоемкие 

технологии создания и обработки наноматериалов технического назначе-

ния»: разработка новых сталей для энергетического машиностроения, в 
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частности высокохромистых конструкционных сталей мартенситного класса 

для труб котлов и главных паропроводов и для лопаток и роторов турбин 

тепловых электростанций, работающих на ультра-сверхкритических парамет-

рах пара благодаря определению физических механизмов, обеспечивающих 

высокую жаропрочность этих материалов, и разработки микроструктурного 

дизайна; разработка алюминиевых сплавов и технологий их обработки для 

стратегических отраслей; разработка технологии получения высокопрочных 

аустенитных сталей в немагнитном состоянии для использования в медицин-

ской промышленности и др.  

В рамках ПНР 2 «Нанотехнологии и наноматериалы в биологии, меди-

цине и фармации» сотрудниками НИИ фармакологии живых систем получены 

серьезные научные результаты в области исследования эндотелиопротектив-

ных свойств ингибитора аргиназы, а также фармакологической коррекции 

экспериментального остеопороза и переломов на его фоне. Также среди 

наиболее перспективных разработок следует отметить регуляторы роста и 

средства защиты растений на основе нанокластеров углерода (фуллеренов) 

и биологически активных веществ растительного происхождения; пробиоти-

ческие средства для профилактики заболеваний животных и растений и по-

вышения их устойчивости к стрессовым факторам и др.  

По ПНР 3 «Космические, геоинформационные и информационно-

телекоммуникационные технологии эффективного управления устойчивым со-

циально-экономическим развитием территорий» наиболее успешными являются 

разработки новых технологий предварительной обработки изображений на 

основе частотных представлений без вычисления спектров, новых сигналь-

но-кодовых конструкций для цифровых систем передачи информации и алго-

ритмы кодирования и декодирования речевых сообщений в информационно-

телекоммуникационных системах, позволяющие в 30–40 раз уменьшить объем 

хранимых и передаваемых речевых данных и ориентированные на мобильную 

связь пятого поколения; интеллектуальные технологии автоматизации 

управления экологической безопасностью в промышленности и на транспор-

те; технологии построения закрытых виртуальных сред организации распре-

деленных информационно-вычислительных ресурсов в глобальном сетевом 

пространстве в форме защищенной сети порталов на основе открытых прото-

колов сетевого взаимодействия; технологии формирования цифровых пано-

рамных (в пределе сферических) изображений от нескольких камер и по-

строения портативной цифровой фото/видеоаппаратуры для панорамной съем-

ки и др. 

Среди перспективных разработок в рамках ПРН 4 «Человек, общество, 

наука: проблемы и перспективы развития» — нейрокогнитивные исследования в 

области инновационного педагогического обеспечения и сопровождения обра-

зовательных процессов; моделирование системы риск-менеджмента малого и 

среднего бизнеса, социально-экономическое конструирование обеспечения 

экономической безопасности, разработанные механизмы капитализации ресурс-

ного потенциала, формы и пути развития конкурентных преимуществ сферы ту-

ризма в целях инновационного и экономического сопровождения развития тер-

риторий; исследования языковых контактов в условиях глобальных интегра-

тивных и миграционных процессов, исследования вариативности германских 

языков в условиях влияния политического, социального и экономического 

факторов в области кросс-культурных коммуникаций; международные исследо-

вательские программы славянской культуры, интеллектуальной истории Рос-

сии, проблем религиозного образования и воспитания, социальных молодежных 

стратегий, рисков и трендов самосохранительного поведения россиян; иссле-

дования, связанные с солидаризацией регионального сообщества и диагности-

кой культурной и территориальной идентичности и др. 
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Рис. 1. Ученые Института инженерных и цифровых технологий  

разработали автономное портативное цифровое устройство (тактическая     

камера), предназначенное для панорамной съемки с качеством UHDTV  

 

 

  
  

Рис. 2-3. Тактическая камера позволяет получать одинаковые фото- и 

видеоизображения с разных ракурсов съемки 
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Рис. 4. Ученые международной научно-образовательной лаборатории 

радиационной физики представляют НИУ «БелГУ» в крупном  

научно-исследовательском коллаборационном мега-проекте DarkSide по поиску 

темной материи, включающем более 60 ведущих научно-исследовательских 

организаций со всего мира 

 

 
 

Рис. 5. Учеными международной научно-образовательной лаборатории 

радиационной физики освоено изготовление вакуумных камер как по современным 

технологиям стандартов KF, ISO, CF, так и с нестандартными компонентами  

из нержавеющих сплавов и чистых металлов 
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Рис. 6. Разработанная в НОиИЦ «Наноструктурные материалы и нанотехнологии» 

технология формирования пористого биоактивного покрытия предназначена для 

обработки элементов эндопротезов крупных суставов, изготовленных из 

титановых сплавов, с целью повышения скорости биологической интеграции 

имплантатов с тканями организма и уровня биомеханической совместимости.  

 

 
 

Рис. 7. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории объемных 

наноструктурных материалов разрабатывают физико-химические основы 

получения новых материалов на металлической и интерметаллидной основе,  

в том числе наноструктурных, и технологий изготовления  

из них полуфабрикатов и изделий 
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Рис. 8. Разработанный учеными лаборатории информационно-измерительных  
и управляющих комплексов и систем встраиваемый интеллектуальный оптический 

модуль AnyCon FX5-FPGA является основой для построения систем технического 

зрения, в том числе и цифровых камер, предназначенной для скоростной 

(аппаратной) обработки цифровых видеоданных 

 

 
 

Рис. 9. Возможности применения цифровой портативной камеры, разработанной 

учеными лаборатории информационно-измерительных и управляющих комплексов  

и систем, достаточно обширные – от реализации функции панорамного обзора 

«машинного зрения» в современной наземной технике до формирования системы 

видеонаблюдения в целях обеспечения комплексной безопасности объектов 
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Рис. 10. Сотрудники опытно-производственного участка «Клеточные  

и вспомогательные репродуктивные технологии» разрабатывают не имеющие 

мировых аналогов микрокапилляры-капсулы для удержания ооцита человека 

 

 
 

Рис. 11. Научные сотрудники НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ»  

в рамках Государственной программы «Фарма-2020» реализуют два крупных 

проекта: «Доклинические исследования лекарственного средства на основе 

низкомолекулярных ингибиторов аргиназы 2 для лечения артериальной  

и легочной гипертензии» и «Доклинические исследования лекарственного 

средства для купирования болевого синдрома на основе неопиоидного 

анальгетика, подавляющего действие клеточного канала TRPA-1» 
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Стратегическая цель Программы развития НИУ «БелГУ» на  

2010—2019 гг. состоит в создании мощного саморазвивающегося университет-

ского комплекса как высокоэффективной модели современной высшей школы, 

обеспечивающей раскрытие ресурсного потенциала компонентов триады образо-

вание — наука — производство и определяющей науку основой финансовой базы 

современного университета, главным источником его саморазвития и самофи-

нансирования. В настоящее время Программа развития НИУ «БелГУ»  

на 2010—2019 гг. является системообразующим элементом жизнедеятельности 

университета. Ее выполнение — приоритетная задача всего университетского 

сообщества. 

Объем финансирования научных исследований и разработок в НИУ «БелГУ» 

за последние 5 лет (2014-2018 гг.) превысил 4,5 млрд рублей. В 2018 г. 

университет смог в сложной экономической ситуации привлечь 620,5 млн руб-

лей (включая научно-технические услуги). Объем денежных средств, привле-

ченных по договорам с хозяйствующими субъектами, составил в 2018 г. более 

300 млн рублей, что свидетельствует о высокой востребованности научных 

разработок университета со стороны реального сектора экономики. 

Наиболее значимые научные достижения отчетного периода были получены 

в рамках заявленных ПНР и соответствовали ряду критических технологий РФ.  

Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов, 

технологии создания техники нового поколения. Сотрудниками НИИ «Материало-

ведение и инновационные технологии» в 2018 г. была разработана уникальная 

технология получения высокопрочных проводов для контактной сети высокоско-

ростного железнодорожного транспорта. На сегодняшний день в соответствии 

со Стратегией научно-технического развития холдинга «РЖД» приоритетным 

направлением развития становится повышение скорости движения железнодорож-

ного транспорта, в связи с чем возникает острая необходимость освоения 

производства высокопрочного и высокопроводящего контактного провода, спо-

собного надежно работать при скорости движения поездов свыше 200 км/ч. 

Учеными НИУ «БелГУ» сформулированы научно-технические принципы изготовле-

ния контактного провода по непрерывной технологии, обеспечивающей низкую 

себестоимость и оптимальный комплекс прочностных свойств и электропроводи-

мости провода. Предложенный способ изготовления позволяет производить кон-

тактный провод, обладающий уникальными свойствами: повышенной прочностью, 

износостойкостью, электропроводностью, устойчивостью к кратковременным 

нагревам. Способ получения провода включает традиционные и инновационные 

методы обработки металлов давлением, такие как прокатка, равноканальное 

угловое прессование и волочение. Предложенный способ обработки медных 

сплавов позволяет получать контактный провод промышленной длины (более 

1500 м) и обеспечивать надежную работу контактной сети при скорости движе-

ния поездов более 300 км/ч.  

Сотрудниками международной лаборатории радиационной физики были раз-

работаны программа и методики измерения интенсивности деградации характе-

ристик пироэлектрических источников ионизирующих излучений от времени ис-

пользования; измерена интенсивность деградации характеристик ПИ ионизирую-

щих излучений от времени использования; проведено экспериментальное иссле-

дование возможности увеличения яркости источника при влиянии на него маг-

нитного поля; разработана математическая модель и программа моделирования 

основных операций технологического процесса изготовления пироэлектрических 

источников для определения влияния погрешностей изготовления пироэлектри-

ческих источников на эмиссионные характеристики.  

Также сотрудниками данной лаборатории были проведены прикладные ис-

следования, результатом которых стал пьезоэлектрический ускоритель заря-

женных частиц, который может быть применен в космических исследованиях. 

Функциональные характеристики ускорителя отличаются отсутствием необходи-

мости наличия электрического питания для работы и интенсивностью генериру-

емого излучения, достаточной для решения прикладных задач. Ускоритель име-

ет размеры около 10 см, что делает разработку мобильной.  

Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний. Со-

трудники НИИ фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» в 2018 г. приняли уча-
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стие в создании нового отечественного препарата для лечения аутоиммунных 

заболеваний (разработанного российской компанией BIOCAD и Министерством 

здравоохранения Российской Федерации). В частности, ими на базе Белгород-

ской областной больницы была проведена третья фаза клинических исследова-

ний первого российского лекарственного препарата на основе моноклональных 

антител – инфликсимаба (ВСД-055). Также в отчетный период сотрудниками 

указанного НИИ были завершены доклинические исследования инновационного 

комбинированного препарата для профилактики и лечения остеопороза и его 

осложнений, доклинические исследования лекарственного средства на основе 

амидов гетероциклических кислот для лечения и профилактики сахарного диа-

бета 2 типа и его сосудистых осложнений и др.  

Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизво-

дительных вычислительных систем, технологии информационных, управляющих, 

навигационных систем, технологии доступа к широкополосным мультимедийным 

услугам; технологии создания интеллектуальных систем. Сотрудниками Инсти-

тута инженерных и цифровых технологий был разработан проект цифрового мо-

дуля связи на основе ультрафиолетовых каналов передачи данных для построе-

ния беспроводных самоорганизующихся сетей специального назначения, который 

позволит создать прототип устройства для беспроводных самоорганизующихся 

сетей специального назначения, функционирующий на основе ультрафиолетовых 

каналов передачи данных. Такие каналы являются «невидимыми» для традицион-

ной радиоприемной аппаратуры, их применение позволяет осуществлять скрытие 

передачи информации на физическом уровне, что обеспечивает возможность бо-

лее эффективного предотвращения несанкционированного доступа к передавае-

мым данным, обеспечения их целостности и достоверности. Кроме того, пере-

дача сигналов в нанометровом диапазоне потенциально позволяет существенно 

увеличить пропускную способность каналов связи и, соответственно, произво-

дительность сети в целом, что имеет важное значение при передаче голосовой 

и видеоинформации в режиме реального времени. Результат проекта соответ-

ствует Стратегии НТР РФ в части противодействия техногенным угрозам, тер-

роризму, киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики 

и государства. В частности, в зонах техногенных катастроф и подвергшихся 

террористическим атакам требуется наличие специальных средств связи для 

координации и управления специальных служб, занимающихся ликвидацией. Тра-

диционные сети связи при этом могут быть повреждены, недоступны или забло-

кированы. Также средства мобильной и стационарной связи могут стать объек-

тами кибератак и не функционировать в течение определенного времени. Бес-

проводные самоорганизующиеся сети специального назначения являются авто-

номной структурой и позволяют решить данные проблемы, где необходима пере-

дача данных различного характера на значительные расстояния в условиях 

сложного рельефа. 

Биомедицинские и ветеринарные технологии. Сотрудниками кафедры фар-

мацевтической технологии были проведены комплексные исследования объектов 

растительного происхождения в процессе создания ряда целевых лекарственных 

форм для проктологии, в частности была теоретически и экспериментально 

обоснована и разработана технология производства суппозиториев с экстрак-

том прополиса и бензокаином с учетом требований GMP; определены критиче-

ские точки технологического процесса производства суппозиториев; разрабо-

таны нормы качества для суппозиториев с экстрактом прополиса и бензокаи-

ном, проведена стандартизация суппозиториев по ряду показателей и др. 

С целью развития нейронаук и нейротехнологий в Белгородской области 

в соответствии с одним из приоритетных и перспективных направлений НТИ, а 

также генерации и внедрения новейших прорывных технологий в области Нейро-

Нета в НИУ «БелГУ» создан Научно-проектный центр когнитивных нейронаук и 

нейротехнологий, реализующий научно-исследовательские проекты совместно с 

лабораторией диагностики и когнитивной нейропсихологии университета г. Тю-

бинген (Германия) и кафедрой психофизиологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Так-

же на базе Центра ведется разработка прототипов инновационных устройств с 

применением нейротехнологий: интеллектуальных адаптивных систем обучения, 

робототехнических устройств с интерфейсом «Мозг – компьютер» с применением 
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fNIRS-томографии, включая бионические протезы конечностей. Помимо этого, в 

НИУ «БелГУ» при финансовой поддержке Благотворительного фонда В. Потанина 

разработана и планируется к реализации в 2019 г. междисциплинарная маги-

стерская программа «Когнитивные нейронауки и нейротехнологии». 

В отчетный период продолжилось участие НИУ «БелГУ» в международной 

коллаборации по поиску темной материи DarkSide (членом которой университет 

является с 2015 г.), объединяющей свыше 70 вузов и научных организаций ми-

ра. Ученые НИУ «БелГУ» совместно с учеными из Курчатова и Москвы разраба-

тывают биометрические источники нейтронов для калибровки детекторов. 

В частности, в НИУ «БелГУ» тестируются источники нейтронов, из которых за-

тем будет собран единый механизм в Национальной лаборатории Гран-Сассо в 

Италии. Также с 2018 г. сотрудники Международной лаборатории радиационной 

физики НИУ «БелГУ» приглашены к участию в проекте по созданию и развитию 

ионного ускорительного комплекса НИКА (NICA, Nuclotron-based Ion Collider 

fAcility) на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне, 

предназначенного для изучения свойств плотной барионной материи. Коллайдер 

НИКА – один из шести проектов класса «мегасайенс» в России. Также МНОЛ ра-

диационной физики является участником международного проекта «УНИВЕРСАТ» 

группировки малых спутников для мониторинга природных и техногенных косми-

ческих угроз. 

Важным фактором развития научно-исследовательского потенциала уни-

верситета в отчетный период являлось его участие в финансируемых грантах и 

программах. Основными источниками финансирования научно-исследовательских 

проектов являлись средства отечественных фондов РНФ и РФФИ (так, в универ-

ситете в 2018 г. продолжалось выполнение 13 проектов, получивших финансо-

вую поддержку РНФ, и 52 проектов, поддержанных РФФИ), субсидии на выполне-

ние проектов по федеральным целевым программам, субсидии на выполнение 

государственного задания вузам, средства хозяйствующих субъектов региона и 

Российской Федерации. Всего в 2018 г. выполнялось 362 научно-

исследовательских проекта. Исследовательские коллективы НИУ «БелГУ» прини-

мали участие в реализации двух проектов в рамках ПП № 218, девяти проек-

тов, поддержанных федеральными целевыми программами, в том числе выполня-

лось пять проектов по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса РФ  

на 2014-2020 годы» по мероприятиям 1.2, 1.3, 2.1., три проекта по ФЦП 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федера-

ции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», два проекта по ФЦП 

развития образования на 2016-2020 годы. Помимо этого, в рамках выполнения 

региональной программы «Развитие вузовской науки» государственной програм-

мы «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы» в 

НИУ «БелГУ» аспирантами выполнялось 5 научно-исследовательских проектов по 

договорам с Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской об-

ласти. Наиболее значимые результаты были получены по проекту «Повышение 

термоэлектрической эффективности материалов на основе твердых растворов 

теллурид висмута – селенид висмута, легированных тулием, предназначенных 

для производства термоэлектрических генераторов».  

С целью поощрения сотрудников университета за достижения в области 

науки и образования, поддержки научных исследований и популяризации насле-

дия известных земляков летом 2018 г. был проведен конкурс на соискание 

премий НИУ «БелГУ» им. Н.Н. Страхова и А.В. Погорелова. В марте 2019 г. 

был объявлен внутривузовский конкурс на издание серии монографий «Научные 

труды Белгородского государственного национального исследовательского уни-

верситета».  

Большое внимание в 2018 г. уделялось повышению эффективности публика-

ционной деятельности ученых НИУ «БелГУ», а также продвижению научных журна-

лов университета на мировой рынок научной периодики и улучшению институцио-

нального веб-позиционирования. Например, на базе Центра иноязычного образо-

вания и академического письма проводились курсы обучения академическому 

письму и английскому языку с привлечением носителей языка. Также в рамках 

общеуниверситетского проекта «Бережливый университет» были запущены два про-
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екта по бережливому производству, направленные на оптимизацию управления и 

планирования научно-исследовательской работы и процесса подготовки статей в 

журналы Scopus и Web of Science. Предпринимаемые руководством НИУ «БелГУ» 

меры по повышению публикационной активности (редакционно-издательская подго-

товка научных статей; единовременные стимулирующие выплаты за публикации НПР 

НИУ «БелГУ» в журналах Web of Science и Scopus; регулярное проведение обуча-

ющих семинаров по овладению современными публикационными практиками для про-

движения результатов своих научных исследований в авторитетные международные 

научные журналы и др.) позволяют поступательно увеличивать качественные и 

количественные показатели публикационной активности вуза. Так, основные ре-

зультаты публикационной активности университета в 2018 г. выглядят следующим 

образом: 1) количество публикаций в журналах, входящих в базу данных Scopus 

и Web of Science, составило, по предварительной оценке, 617 статей  

(в 2017 г. – 520); 2) количество цитирований статей, опубликованных за по-

следние 5 лет, составило 6202 в Scopus (в 2017 г. – 3075) и 4851 –  

в Web of Science (в 2017 г. – 4379); 3) индекс Хирша в базе данных Scopus 

достиг 42 (в 2017 г. – 33), в Web of Science – 40 (в 2017 г. – 36).  

Залогом успеха развития системы подготовки кадров высшей квалифика-

ции, несомненно, является поддержка и развитие студенческой науки.  

В НИУ «БелГУ» созданы и совершенствуются условия для результативной науч-

но-исследовательской работы обучающихся. На поддержку перспективной моло-

дежи направлена успешно реализуемая в НИУ «БелГУ» целевая программа «Си-

стема селективной поддержки молодых ученых», охватывающая студентов, маги-

странтов, аспирантов и молодых ученых до 35 лет. В рамках финансирования про-

граммы участие в выездных статусных научных и инновационных мероприятиях при-

няли порядка 150 студентов, аспирантов и молодых ученых. 

 

 

Рис. 12. Схема системы организации НИР студентов  

и молодых ученых НИУ «БелГУ» 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

НИР СТУДЕНТОВ  

И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

ШКОЛА МОЛОДОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

СНО 

КОНКУРСЫ 

Внутривузовский 

конкурс  

дипломных работ 

по региональной 

тематике 

Конкурсы  

Минобрнауки  

и РАН 

Различные иннова-

ционные программы 

СНО факультетов 

РЕЙТИНГИ 

«Молодой организатор 

в области науки» 

«Студент-

исследователь» 

ХОЗДОГОВОРНЫЕ  

ЦЕНТРЫ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ 

Научно-

исследовательские 

стажировки 

Конкурсы  

Администрации 

Белгородской  

области 

Внутривузовский 

конкурс грантов для 

создания и развития 

СКБ 



 
23 

В 2018 году более 6000 студентов НИУ «БелГУ» вели исследовательскую 

работу на кафедрах, в научно-исследовательских и научно-образовательных ла-

бораториях, научных кружках и проблемных группах и в системе учебной иссле-

довательской работы студентов; более 600 студентов были отмечены медалями, 

дипломами, грамотами и премиями по результатам конкурсов международного, 

всероссийского, регионального и университетского уровней. В общей сложности 

в 2018 г. НИУ «БелГУ» было организовано 39 студенческих конкурсов, из них  

32 — всероссийского и регионального уровней, 204 студенческих научных и 

научно-технических конференций, среди которых 55 — международного, всерос-

сийского и регионального уровней. 

К наиболее успешным проектам, реализованным в 2018 г., следует отнести 

проведение на базе НИУ «БелГУ» Третьего ежегодного молодежного форума уни-

верситетов стран ШОС. С целью развития международного межвузовского молодеж-

ного сотрудничества в научно-технической сфере и создания условий молодежно-

го предпринимательства в октябре 2018 г. на базе НИУ «БелГУ» был проведен 

Первый международный российско-узбекский молодежный бизнес-инкубатор, рези-

дентами которого стали 20 делегатов из России и Узбекистана, прошедшие кон-

курс со своими бизнес-портфелями. В декабре 2018 г. был организован ответный 

визит делегации НИУ «БелГУ» в Ташкент, в состав которой вошли студенты, ас-

пиранты и сотрудники различных структурных подразделений вуза. 

Развитие инновационной инфраструктуры вуза в значительной мере способ-

ствует становлению НИУ «БелГУ» в качестве ведущего регионального центра ин-

новационных коммуникаций, в том числе за счет реализации таких мероприятий, 

как совершенствование патентно-лицензионной деятельности; коммерциализация и 

продвижение на региональный и национальный рынки результатов научно-

технической деятельности ученых НИУ «БелГУ», инкубирование малых наукоемких 

компаний в университетском инновационном поясе; развитие проектной интегра-

ции, нацеленной на формирование эффективных взаимосвязей между НИУ «БелГУ» и 

промышленными предприятиями; инжиниринг, выполнение заказных аналитических 

исследований, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. 

Решение стоящих перед университетом задач напрямую связано с повышением 

эффективности использования собственных нематериальных активов и укрупнением 

университетского инновационного пояса посредством развития системы защиты и 

использования интеллектуальной собственности. Сегодня на базе НИУ «БелГУ» 

функционирует Региональный центр интеллектуальной собственности (РЦИС), в со-

ставе которого один патентный поверенный Российской Федерации. Ежегодно его 

услугами на договорной основе пользуются в среднем не менее 20 предприятий, 

оказывается порядка 700—1000 бесплатных консультаций как физическим, так и 

юридическим лицам. С 2012 г. в рамках международного проекта Всемирной орга-

низации интеллектуальной собственности по соглашению с Роспатентом на базе 

НИУ «БелГУ» был создан Центр продвижения технологий и инноваций (ЦПТИ) перво-

го уровня, который выступает в роли координатора ЦПТИ второго уровня, создан-

ных в 2015 году на базе Белгородского института искусств и культуры, Белго-

родского университета кооперации, экономики и права, а также ЗАО «ОЭЗ 

«ВладМиВа». На сайте РЦИС представлены базы данных патентов и свидетельств, 

полученных как НИУ «БелГУ», так и предприятиями, которым были оказаны услуги 

по оформлению заявок, а также реестр регионального депозитария ноу-хау. 

В 2018 году НИУ «БелГУ» стал лидером среди российских Центров поддерж-

ки технологий и инноваций (ЦПТИ) по итогам конкурса Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (WIPO), заняв 3-е место среди 170 ЦПТИ Рос-

сии. Данный успех был отмечен на VII съезде ЦПТИ, проходившем в мае 2019 г. 

в г. Великий Новгород. В 2018 году 3 патента НИУ БелГУ вошли в число 368 

перспективных изобретений из 35 774, выданных в прошлом году в России патен-

тов: патент №2643119 на изобретение «Способ деформационно-термической обра-

ботки высокомарганцевой стали» (авторы: Рустам Кайбышев, Андрей Беляков, Па-

вел Кусакин); патент № 2647043 на изобретение «Способ изготовления долговеч-

ного инструмента для сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов» 

(авторы: Игорь Высоцкий, Сергей Малофеев, Дамир Тагиров, Рустам Кайбышев); 

патент №2641358 на изобретение «Способ получения технологических заготовок 

керамических изделий из нитрида кремния» (авторы: Вячеслав Сирота, Ольга Лу-

кьянова, Василий Докалов). Третий патент вошёл в число 100 лучших изобрете-

ний 2018 года.  
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Сегодня НИУ «БелГУ» является учредителем 46 субъектов малого предпри-

нимательства, из которых 40 – малые наукоемкие компании. Университет также 

является акционером ООО «Институт высоких технологий БелГУ». Ежегодно в со-

ответствии с планами развития инновационной составляющей университета пояс 

внедрения НИУ «БелГУ» пополняется несколькими новыми МИП. 

Инновационный пояс НИУ «БелГУ» является местом работы для 321 сотруд-

ника, их которых 165 – работники университета и обучающиеся (непосредственно 

в МИП трудоустроены 145 человек). Совокупный доход этих хозяйствующих субъ-

ектов составил в 2018 году 250,5 млн рублей. В целом объем высокотехнологич-

ной продукции, созданной с использованием объектов инновационной инфраструк-

туры НИУ «БелГУ» в 2018 г., превысил 547 млн рублей. 

Развитие инновационного пояса в партнерстве с промышленными предприя-

тиями Белгородской области нацелено в рамках Программы на получение таких 

положительных эффектов для региона, как: 

– генерация дополнительных объемов производства областными предприятиями; 

– повышение конкурентоспособности белгородских предприятий за счет по-

вышения качества производимой продукции, увеличение ими объемов продаж и 

расширение рынков сбыта; 

– генерация налоговых поступлений в областной и местные бюджеты, в том 

числе за счет увеличения объемов производства промышленными предприятиями 

региона; 

– создание новых рабочих мест и сохранение производственного потенциа-

ла предприятий Белгородской области; 

– рост репутации Белгородской области как территории инноваций. 

В 2018 году НИУ «БелГУ» успешно представил свои инновационные проекты 

в программах 27 выставок, форумов, салонов, в т. ч. 14 – международных, по 

итогам участия в которых была получена 21 медаль, из них золотых –  

14 (на 4 медали больше по сравнению с 2017 годом), серебряных – 5,  

бронзовых – 2; 1 кубок и 83 диплома. Примечательно, что НИУ «БелГУ» принял 

участие в составе крупных министерских экспозиций: Министерства науки и выс-

шего образования РФ - на Международном форуме инновационного развития «От-

крытые инновации» и Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – за честные за-

купки», а также Министерства обороны - на Международном военно-техническом 

форуме «Армия – 2018».  

НИУ «БелГУ» является участником ряда ключевых кластеров Белгородской 

области: агропромышленного, горнопромышленного, машиностроительного, биофар-

мацевтического, а также входит в 8 технологических платформ и программ инно-

вационного развития. Например, с 2013 г. НИУ «БелГУ» активно сотрудничает с 

Красногорским заводом им. С.А. Зверева, в т. ч. с ним был реализован ряд 

крупных проектов в рамках ПП № 218 и ФЦП «Исследования и разработки…», в от-

четный период достигнута договоренность о начале работы в области совместной 

разработки линейки цифровых устройств различного назначения (тактическая ка-

мера, панорамная камера, система слежения с двумя объективами, мультиспек-

тральная камера). С 2014 г. НИУ «БелГУ» сотрудничает с ФГУП НПО «Микроген» 

Минздрава России (партнером со стороны НИУ «БелГУ» выступает НИИ фармаколо-

гии живых систем). Помимо этого, в отчетный период с целью решения комплекс-

ных научно-технических задач в области разработки высокотехнологичной граж-

данской продукции и изделий двойного назначения были подписаны соглашения с 

холдингом «Швабе», концерном «Калашников» и заводом им. В.А. Дегтярева. При-

мером успешного долговременного сотрудничества с бизнес-партнерами является 

опыт взаимодействия НИУ «БелГУ» с ЗАО «Завод Премиксов № 1», в кооперации с 

которым был реализован комплексный проект в рамках ПП РФ № 218 по разработке 

промышленной технологии крупнотоннажного производства лизина и побочных про-

дуктов на основе глубокой переработки зерна. В сентябре 2015 г. состоялось 

открытие завода, который на сегодняшний день способен производить 70 тысяч 

тонн кормовой добавки «Лизин-сульфат», что составляет более 55% потребляемо-

го в России лизина (ранее закупаемого за рубежом), а получаемая продукция по 

эффективности соответствует лучшим мировым аналогам. Показательно, что руко-

водство и специалисты ЗАО «Завод Премиксов № 1» за реализацию данного проек-

та были награждены премией Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники за 2018 год.  
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Дальнейшее развитие сетевого взаимодействия университета с бизнес-

сообществом в отчетный период стало одним из ключевых приоритетов. Так, в 

настоящее время в Белгородской области под патронажем правительства региона 

запущен один из трех пилотных проектов по созданию научно-образовательных 

центров мирового уровня, обозначенных в Послании Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина. НИУ «БелГУ» как современный инновационный многопрофильный 

вуз, обладающий развитой ресурсной базой и кадровым потенциалом, станет ос-

новной площадкой, интегратором и координатором деятельности Научно-

образовательного центра «Инновационные решения в АПК». Основными партнерами 

университета здесь выступят ключевые предприятия агропромышленного профиля 

Белгородской области (ЗАО «Завод Премиксов № 1», ГК «Агро-Белогорье», 

ЗАО «Приосколье», ГК «ЭФКО», АО «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа», 

ООО «НТЦ БИО» и др.), а также другие вузы региона (БГТУ им. В.Г. Шухова, 

Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, СТИ НИТУ «МИСиС») и крупные столичные 

научные центры (НИЦ «Курчатовский институт» – «ГосНИИгенетика», ФИЦ «Фунда-

ментальные основы биотехнологии» РАН, Всероссийский научно-исследовательский 

институт племенного дела, Институт биологии гена РАН и др.). Программа раз-

вития НОЦ предполагает реализацию ряда разработанных совместно с индустри-

альными партнерами проектов, в том числе производство линейки незаменимых 

аминокислот (треонин, валин, трептофан) методом микробиологического синтеза; 

ферментирование шротов, создание высокопродуктивных пород животных и птиц 

желаемого типа отечественной селекции и др.  

На протяжении длительного времени Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский университет выступает центром повышения квалифика-

ции и переподготовки специалистов как Белгородской области, так и других 

субъектов Российской Федерации. НИУ «БелГУ», являясь многопрофильным научно-

образовательным комплексом, взял на себя роль регионального центра повышения 

квалификации и переподготовки специалистов, так как обладает для этого всеми 

необходимыми инфраструктурными и кадровыми ресурсами. Использование имеюще-

гося в НИУ «БелГУ» образовательного, научно-исследовательского и научно-

производственного потенциала позволяет организовать повышение квалификации 

специалистов в соответствии с приоритетами научно-технологического и соци-

ально-экономического развития Белгородской области. В университете в общей 

сложности ежегодно реализуется более 270 дополнительных профессиональных 

программ (повышения квалификации, профессиональной переподготовки). Програм-

мы разрабатываются ведущими преподавателями, научными сотрудниками универси-

тета, а также известными учеными, экспертами других вузов страны и СНГ с 

участием работодателей, специалистов-практиков региона. 

С целью организации непрерывного развития кадрового потенциала НИУ 

«БелГУ» в 2018 г. на повышение квалификации работников в ведущих мировых и 

российских научных центрах, вузах, на базе НИУ «БелГУ» было выделено 6,1 млн 

рублей. Всего в отчетный период повысили квалификацию 775 работников НИУ 

«БелГУ» (35% от общей численности работников), в том числе 58 чел. – по про-

граммам профессиональной переподготовки, 717 чел. – по программам повышения 

квалификации, 11 работников – по программам повышения квалификации в форме 

стажировки в ведущих мировых научных центрах и вузах зарубежья и стран СНГ.  

Таким образом, НИУ «БелГУ» не останавливается на достигнутом и про-

должает стратегический курс на формирование исследовательского университе-

та предпринимательского типа, по своим характеристикам сопоставимого с ве-

дущими мировыми научно-образовательными центрами. Дальнейшее развитие  

НИУ «БелГУ» способно оказать заметное позитивное влияние на социально-

экономические системы страны и региона и содействовать поддержанию Россий-

ской Федерацией паритета в науке и технике с ведущими государствами мира в 

качестве одного из ведущих российских университетов мирового класса. 
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Научно-образовательные центры 

 

Научно-образовательный и инновационный центр  

«Наноструктурные материалы и нанотехнологии» 

 

Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные мате-

риалы и нанотехнологии» НИУ «БелГУ» (Центр НСМН) создан в 2005 году по 

инициативе ректората Белгородского государственного университета, поддер-

жавшего конкурсный проект научной группы из Института физики прочности и 

материаловедения СО РАН (г. Томск) и Томского госуниверситета во главе  

с профессором Ю.Р. Колобовым. Необходимый объем финансирования в размере 

150 млн руб. для приобретения оборудования, капитального строительства и 

реконструкции помещений под уникальные экспериментальные установки был 

обеспечен Администрацией Белгородской области, Белгородским госуниверсите-

том и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере при поддержке Минобрнауки РФ.  

В 2007 году Центр наноструктурных материалов и нанотехнологий включен 

в национальную нанотехнологическую сеть РФ по направлению «Нанотехнологии». 

По инициативе Центра НСМН для подготовки высококвалифицированных кад-

ров в 2005 году в БелГУ была организована специализированная кафедра «Мате-

риаловедение и нанотехнологии» для подготовки студентов по специальностям 

210602 «Наноматериалы» и 010707.65 «Медицинская физика». В 2009 г. с целью 

усиления практической направленности образовательного процесса, повышения 

уровня научно-исследовательских работ и адресной подготовки высококвалифици-

рованных специалистов в Научном центре РАН в г. Черноголовка (НЦЧ РАН) орга-

низована межфакультетская базовая кафедра наноматериалов и нанотехнологий 

Белгородского государственного университета, которая участвует в подготовке 

студентов по специальностям 210602 «Наноматериалы» и 010707.65 «Медицинская 

физика» (заведующий кафедрой профессор Колобов Ю.Р.).  

В 2011 году при кафедре наноматериалов и нанотехнологий на базе 

Научного центра РАН в Черноголовке создана Научно-исследовательская и ин-

новационная лаборатория перспективных материалов. Деятельность лаборатории 

связана с выполнением научно-исследовательских работ в области разработки 

наукоемких технологий получения и обработки перспективных наноматериа-

лов/материалов технического и медицинского назначения в рамках проектов, 

финансируемых Министерством образования и науки РФ, научными фондами и 

коммерческими предприятиями. 

В декабре 2009 года по инициативе Центра НСМН в соответствии с Феде-

ральным законом № 217-ФЗ при БелГУ открыто малое инновационное предприятие 

(МИП) «Металл-деформ» (директор Зверев Александр Федорович). Предприятие 

специализируется на производстве проката в виде прутков (в том числе ка-

либрованных повышенной точности по ASTM F67), полос и профилей (ортопеди-

ческих) из наноструктурного и субмикрокристаллического нелегированного ти-

тана марок ВТ1-0, Grade 2 и Grade 4 для нужд медицины и технических целей.  

 

Основные цели работы Центра: 

 координация, обеспечение и проведение фундаментальных и прикладных 

исследований; 

 реализация и тиражирование результатов научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; 

 организация производства инновационной продукции; 

 создание научной и образовательной базы для высококачественной 

подготовки и переподготовки специалистов всех уровней; 

 развитие сотрудничества и реализация совместных с российскими уни-

верситетами и научными центрами образовательных и научно-исследовательских 

проектов, программ академической мобильности, научно-технической деятель-

ности до стадии коммерциализации. 
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Направления научных исследований 

 

Фундаментальные исследования: 

 разработка физических принципов упрочнения и пластификации метал-

лов, сплавов и композитных материалов технического и медицинского примене-

ния путем формирования ультрамелкозернистого и наноструктурного состояний, 

в том числе воздействием пластической деформацией в сочетании с традицион-

ными способами механотермической обработки; 

 разработка научных основ создания биокомпозитов «наноструктурный 

металл — биоактивное/биоинертное покрытие»; 

 экспериментальное и теоретическое исследование структуры и 

свойств наноматериалов методами компьютерного моделирования. 

 

Прикладные исследования: 

 разработка технологических процессов и оборудования для получения 

объемных металлических наноструктурных материалов для использования в ме-

дицине и технике; 

 освоение в клинической практике биоинертных и биоактивных имплан-

татов для использования в травматологии, ортопедии, стоматологии и кардио-

хирургии; 

 разработка технологических процессов и оборудования для синтеза 

наногидроксилапатита для использования в лечебно-профилактических препара-

тах в стоматологии и нанесения биоактивных покрытий на хирургические, сто-

матологические и ортопедические имплантаты.  

 

Образовательная деятельность Центра 

Взаимодействие с базовой кафедрой наноматериалов и нанотехнологий НИУ 

«БелГУ» в Научном центре РАН в Черноголовке, высокий уровень квалификации 

сотрудников и наличие современного аналитического и технологического обору-

дования позволяет Центру НСМН осуществлять на высоком научно-методическом 

уровне преподавание специальных дисциплин для учащихся Института инженерных 

и цифровых технологий, Медицинского и других институтов НИУ «БелГУ». Благо-

даря кафедре наноматериалов и нанотехнологий происходит активное взаимодей-

ствие с академическими институтами в Черноголовке: Институтом проблем хими-

ческой физики РАН, Институтом физики твердого тела РАН, Институтом струк-

турной макрокинетики и материаловедения и другими. Студенты и аспиранты, 

обучающиеся на кафедрах материаловедения и нанотехнологий, теоретической 

физики и общей физики НИУ «БелГУ» проводят научные исследования на уникаль-

ном современном оборудовании как Центра НСМН, так и Научного центра РАН  

в Черноголовке.  

 

Инновационная деятельность 

Основные направления деятельности Центра НСМН, связанные с разработ-

кой инновационной продукции, ориентированы на медицинскую промышленность. 

Такими направлениями являются: 

 разработка высокопроизводительных экономичных методов формирова-

ния субмикрокристаллических и наноструктурных состояний в металлах и низ-

колегированных сплавах, не содержащих вредных для организма элементов, с 

целью улучшения механических свойств медицинских имплантатов, изготовлен-

ных из таких сплавов;  

 разработка пористых биоактивных наноструктурных покрытий на поверхно-

сти имплантатов из титановых сплавов, обладающих контролируемым поровым про-

странством, заданными параметрами рельефа и биохимической активностью, применя-

емых с целью повышения уровня биосовместимости имплантатов; 

 разработка технологий синтеза наногидроксиапатита в виде водных и 

спиртовых коллоидов, суспензий и гелей различной плотности для использова-

ния при формировании биоактивных покрытий и остеопластических материалов. 

Коллективом Центра НСМН выполнен ряд крупных проектов в рамках Феде-

ральных целевых программ, грантов и хоздоговорных работ общим объемом более 
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400 млн рублей. По результатам этих работ создана технология получения про-

мышленного сортамента заготовок высокопрочного субмикрокристаллического и 

наноструктурного технически чистого титана для изготовления медицинских им-

плантатов, поставки осуществляются в ООО «Медицинские инструменты»  

(г. Казань). Создана технология синтеза наногидроксилапатита, вошедшего в 

качестве компонента в стоматологический материал нового поколения «Нанофлю-

ор», выпускаемого ОАО «Опытно-экспериментальный завод ВладМиВа». Биопокры-

тия, разработанные в Центре с применением технологии микродугового оксидиро-

вания, успешно прошли первичную оценку острой цитотоксичности и матриксных 

свойств поверхности в ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологиче-

ский институт им. П.А. Герцена». В 2015 году успешно завершено выполнение 

крупного проекта в формате Постановления Правительства № 218 «Разработка и 

создание серийного производства эндопротезов крупных суставов с нанострук-

турными пористыми биоактивными покрытиями», в рамках которого проведена мо-

дернизация производственной технологической линии по выпуску протезов круп-

ных суставов на ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (г. Красногорск 

Московской обл.). В конце октября 2015 года успешно проведены приемочные ис-

пытания технологии. Объем работ составил 170 млн руб. на 2013—2015 годы.  

 

  

 

Рис. 13—14. Ножка и чашка эндопротеза тазобедренного сустава  

с микродуговым пористым биоактивным покрытием 

  

  

 

Рис. 15—16. Стеклокерамические биоактивные покрытия на поверхности  

эндопротезов с пористым титановым напылением 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 2а; 

Тел./факс: (4722) 58-54-06; e-mail: director-cnsmn@bsu.edu.ru, 
khramov@bsu.edu.ru; 

Научный руководитель: д. ф.-м. н., профессор Колобов Юрий Романович; 

Директор Центра НСМН: Зверев Александр Федорович; 

Контактное лицо: помощник руководителя Центра НСМН Храмов Георгий Викторович. 
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Научно-образовательный центр «Ботанический сад НИУ „БелГУ”» 

 

Ботанический сад Белгородского государственного национального исследова-

тельского университета (НИУ «БелГУ») основан по Указу Губернатора Белгород-

ской области Евгения Степановича Савченко в 1999 году. В 2016 г. создан  

научно-образовательный центр (НОЦ) «Ботанический сад НИУ „БелГУ”», который  

в настоящее время является не только основной научной организацией, занимаю-

щейся интродукцией растений, но и уникальной социокультурной и просветитель-

ской структурой региона. В настоящее время ботанический сад НИУ «БелГУ»  

внесен в базу данных Министерства образования и науки Российской Федерации 

как уникальный объект инфраструктуры РФ. Он является членом совета  

ботанических садов России, Международного совета ботанических садов по охране 

растений (BGCI), Международного общества сирени (International Lilac 

Society).  

Ботанический сад НИУ «БелГУ» обладает самой богатой коллекцией живых 

растений в регионе: более 2500 видов и сортов, в числе которых эндемичные, 

реликтовые, редкие и исчезающие виды растений Красной и Зеленой книг России и 

Белгородской области. 

 

Структура центра: 

 сектор дендрологии; 

 сектор культурных и декоративных растений; 

 сектор природной флоры; 

 лаборатория биотехнологии растений; 

 лаборатория селекции декоративных культур. 

 

Основные задачи работы Центра: 

 сохранение, изучение и обогащение коллекционного фонда растений при-

родной и культурной флоры; 

 интродукция новых для Центрально-Черноземного региона видов  

растений; 

 разработка и совершенствование инновационных технологий применения 

растений в различных областях науки, промышленности, сельского хозяйства, 

включая биотехнологии и методы генетического анализа видов, фиторекультивации 

антропогенно нарушенных ландшафтов и водоемов и др.; 

 сохранение, размножение и исследование новых хозяйственно-ценных 

растений природной флоры и интродуцированных культурных растений в условиях 

ex situ и in vitro; 

 изучение природной флоры юго-запада Среднерусской возвышенности, 

формирующейся в пределах административных границ Белгородской области; 

 организация учебных и производственных практик, образовательных  

и профориентационных мероприятий, экспериментальных участков для выполнения 

исследований по диссертационным работам аспирантов и магистрантов. 

 

Научные направления, реализуемые в центре: 

 изучение региональной флоры на разных топологических уровнях: флоры 

особо охраняемых территорий, адвентивный компонент флоры, типы антропогенной 

трансформации флоры, сорно-полевая флора агрофитоценозов юго-запада Средне-

русской возвышенности и др.;  

 исследование закономерностей развития и адаптации растений при кло-

нальном микроразмножении растений в условиях in vitro; 

 анализ генетической структуры видов и сортов рода Syringa L. и рас-

тений коллекционного фонда ботанического сада; 

 исследование инвазионных чужеродных видов: особенности распростране-

ния, механизмы микроэволюции, инвазии и методические аспекты прогнозирования 

распространения заносных растений; 
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 оценка состояния и построение прогностических моделей развития  

фитобиоты под воздействием антропогенных факторов различного типа и  

интенсивности; 

 развитие системы экологического каркаса в районах размещения горно-

добывающих предприятий региона КМА и обоснование оптимальных рекультивацион-

ных мероприятий на нарушенных территориях; 

 разработка инновационной стратегии развития уникального фитогенофон-

да ботанического сада НИУ «БелГУ» в контексте реализации его образовательных 

и просветительных функций. 

 

Основные проекты, реализуемые на базе НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ»: 

1. Создание центра селекции и производства сирени («Белгородская си-

рень»). Реализация проекта предполагает создание крупнейшей в России коллек-

ции сортов сирени на территории ботанического сада (не менее 250 видов и сор-

тов), строительство лаборатории селекции декоративных культур для получения 

перспективных форм и сортов сирени белгородской селекции, организацию произ-

водства сортов сирени в лаборатории биотехнологии растений и в питомнике  

ботсада. 

2. Гос. задание № 6.4854.2017/БЧ «Развитие научно-образовательного  

потенциала НОЦ «Ботанический сад НИУ „БелГУ”» как модельной площадки  

для внедрения инноваций в научной, образовательной и профориентационной  

работе». 

3. Выращивание саженцев декоративных кустарников и многолетних цветоч-

ных культур на базе лабораторно-тепличного комплекса ПЛК «Ботанический сад 

НИУ „БелГУ”». 

4. Создание коллекции in vitro новых и малораспространенных видов и 

сортов ягодных и декоративных садовых культур в лаборатории биотехнологии 

растений НОЦ «Ботанический сад НИУ „БелГУ”». 
 

Образовательная деятельность Центра осуществляется путем реализации про-

грамм дополнительного профессионального образования и обучающих семинаров: 

1. «Ландшафтный дизайн. Садоводство. Технологии выращивания многолет-

них, однолетних культур и декоративных растений» (72 часа).  

2. «Сад для себя» (16 часов). 

3. «Формирование крон и обрезка плодовых деревьев» (8 часов). 

4. «Система защитных мероприятий плодово-ягодных культур и винограда» 

(8 часов). 

5. «Ассортимент плодовых и ягодных культур, рекомендуемый для условий 

Белгородской области» (8 часов). 

 

 
 

Рис. 17. Культуральная комната для  

выращивания микроклонов 

 

 
 

Рис. 18. Культуральная комната для 

выращивания микроклонов 
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Рис. 19. Экспланты сирени в стерильной 

культуре в лаборатории 

 

 
 

Рис. 20. Мастер-класс по обрезке 

деревьев 

 

Контактная информация: 

 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85; 

Тел./факс: (4722) 24-56-62; 30-11-00 

e-mail: tokhtar@bsu.edu.ru; 

Директор Центра: д. б. н., с. н. с. Тохтарь Валерий Константинович. 

 

 

Научно-исследовательские лаборатории 

 

 

Научно-исследовательская лаборатория механических свойств наноструктурных 

и жаропрочных материалов 

 

Цели создания лаборатории: 

1. Создание современной схемы образовательного процесса по направле-

ниям 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» и 22.03.03 «Нано-

материалы» путем привлечения студентов, а также аспирантов и сотрудников 

НИУ «БелГУ» к участию в научно-исследовательской деятельности в области 

материаловедения.  

2. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот в области материаловедения перспективных материалов и создания новых 

технологий металлообработки. 

3. Создание и развитие собственной научно-исследовательской базы для 

выполнения студентами научно-исследовательских курсовых работ и дипломных 

проектов, а также прохождения практики, начиная с 3-го курса, обеспечения 

научной деятельности аспирантов. 

 

Направления работы лаборатории: 

 Разработка теплотехнических сталей нового поколения мартенситного 

и аустенитного классов и технологии их обработки для тепловых энергетиче-

ских блоков, работающих на угле на суперсверхкритических параметрах пара. 

 Разработка новых алюминиевых сплавов и технологии их обработки 

для авиакосмической промышленности. 

 Выполнение фундаментальных исследований в области ползучести и 

сверхпластичности, а также механизмов пластической деформации металличе-

ских материалов. 

 Выполнение фундаментальных исследований в области рекристаллиза-

ции; создание физических моделей формирования нанокристаллических и суб-

микрокристаллических структур во время интенсивной пластической деформации 

металлических материалов. 
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 Разработка технологии и оборудования жидкофазного газостатическо-

го прессования литых алюминиевых сплавов. 

 Разработка технологии сварки трения с перемешиванием легких  

сплавов. 

 Разработка оборудования и технологии получения листов из легких 

сплавов с субмикрокристаллической структурой методом равноканального угло-

вого прессования с последующей изотермической прокаткой. 

 

Проекты, реализуемые лабораторией: 

 Апробирование технологии производства элементов энергоблоков из 

новых высокохромистых сталей. 

 Структурный дизайн перспективных сталей – модели микроструктурной 

эволюции при термическом воздействии. 

 Разработка технологии получения однородных и разнородных соедине-

ний из легких сплавов методом сварки трением с перемешиванием. 

 Влияние Re на структурные изменения и долговременную прочность 

10%Cr-3%Co стали. 

 Механизмы упрочнения мультимодальных иерархических структур с 

нанокристаллическими компонентами в перспективных хромоникелевых сталях. 

 Исследование нестабильного пластического течения, динамических и 

кинетических характеристик зарождения и распространения деформационных по-

лос в алюминиевых сплавах. 

 Разработка научных основ для получения сверхпластичных листов  

Al-Mg-Mn-Zr сплава большого размера с ультрамелкозернистой  

структурой. 

 Контроль аномального роста зерен в термоупрочняемом алюминиевом 

сплаве, подвергнутом сварке трением с перемешиванием. 

 Влияние тантала на микроструктуру и механические свойства 9%Cr 

теплотехнической стали с повышенным содержанием бора. 

 Исследование эволюции наноразмерных частиц типа М(C,N) в 9%Cr 

стали в процессе ползучести и длительного отжига. 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности: 

 Созданы технологии производства сваркой трением с перемешиванием 

конструкций из жаропрочных алюминиевых сплавов с субмикрокристаллической 

структурой. 

 Разработаны технологии производства литых алюминиевых деталей с 

повышенными механическими свойствами для автомобильной промышленности ме-

тодом жидкофазного горячего изостатического прессования.  

 Изучен механизм формирования нанокристаллической структуры во 

время интенсивной пластической деформации в нержавеющей стали с гомогенным 

распределением наночастиц. 

 Изучен механизм измельчения зерен в перспективных наноструктурных 

сталях, подвергнутых интенсивной пластической обработке.  

 Установлен механизм статической рекристаллизации в сталях феррит-

ного класса, подвергнутых интенсивной пластической деформации. 

 Установлены механизмы формирования новых зерен в процессе пласти-

ческой деформации ГЦК-металла с низкой энергией дефекта упаковки. 

 Разработан жаропрочный алюминиевый сплав для лопаток компрессора 

перспективного авиационного двигателя и технологии его обработки. 

 Разработана сталь мартенситного класса для лопаток турбин, пред-

назначенных для работы при сверхкритических параметрах пара. 

 Разработаны наноструктурированные жаропрочные стали и технологии 

производства из них высокотемпературных элементов энергетического оборудо-

вания нового поколения. 
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 Установлены принципы микроструктурного дизайна теплотехнических 

сталей мартенситного класса с 9%Cr для работы в тепловых энергетических 

установках при температурах до 650оС.  

Коммерциализируемые разработки лаборатории: 

 теплотехнические стали нового поколения мартенситного и аустенит-

ного классов и технологии их обработки для тепловых энергетических блоков, 

работающих на угле на суперсверхкритических параметрах пара; 

 твердосплавные инструменты оригинальной конструкции для сварки 

трением с перемешиванием трудносвариваемых материалов, в том числе много-

фазных наноструктурированных автолистовых сталей нового поколения; 

 технология сварки трением с перемешиванием составных алюминиевых 

дисков автомобильных колес. 

 

   

 

Рис. 21—22. Твердосплавные инструменты для сварки трением с перемешиванием 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2а; 

Тел./факс: (4722) 58-54-17; e-mail: rustam_kaibyshev@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: д. ф.-м. н., профессор кафедры материаловедения  

и нанотехнологий, старший научный сотрудник Кайбышев Рустам Оскарович. 

 
 

Научно-исследовательская лаборатория объемных наноструктурных материалов 

 

Создана в 2007 году с целью разработки физико-химических основ полу-

чения новых материалов на металлической и интерметаллидной основе, в том 

числе наноструктурных, и технологий изготовления из них полуфабрикатов и 

изделий. 

 

Задачи лаборатории: 

 Объединение научно-педагогических работников, магистрантов, аспи-

рантов, студентов инженерно-физического факультета НИУ «БелГУ», всех заин-

тересованных организаций, ведомств для проведения научных и прикладных ис-

следований в области материаловедения и физики металлов, а также разработ-
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ки методов и технологий получения материалов, в том числе наноструктурных, 

полуфабрикатов и изделий из них. 

 Повышение уровня научно-исследовательской работы научно-

педагогических кадров, аспирантов, студентов путем вовлечения их в научно-

исследовательскую работу. 

 Обеспечение научного руководства работ, проводимых в опытном про-

изводстве и лабораториях, входящих в состав центра коллективного пользова-

ния. 

 

Основные направления деятельности лаборатории: 

 Исследование и разработка методов и технологий получения объемных 

наноструктурных материалов. 

 Фундаментальные исследования в области ползучести и сверхпластич-

ности металлических материалов. 

 Разработка физико-химических основ получения новых материалов на 

металлической и интерметаллидной основе и технологий изготовления из них 

полуфабрикатов и изделий. 

 Создание физических моделей формирования нанокристаллических и 

субмикрокристаллических структур в ходе интенсивной пластической деформа-

ции металлических материалов. 

 Разработка и исследование высокоэнтропийных сплавов для конструк-

ционного применения. 

 Разработка методов формирования волокнистых ультрамелкозернистых 

структур в углеродистых сталях для получения экстремально высоких свойств 

прочности и ударной вязкости при низких температурах эксплуатации. 

 Разработка и исследование дисперсно-упрочненных металломатричных 

композитов на основе магния, титана и высокоэнтропийных сплавов. 

 Разработка и исследование методов сварки разнородных материалов 

концентрированными потоками энергии для получения облегченных сварных кон-

струкций авиационного применения. 

 Разработка и внедрение в промышленное производство новых техноло-

гий обработки давлением и термической обработки металлов. 

 

Перечень предоставляемых услуг: 

 Разработка и моделирование технологий обработки металлов давлени-

ем и термической обработки. 

 Анализ и установление причин брака в машиностроительном и метал-

лургическом производстве. Разработка рекомендаций по совершенствованию 

технологий. 

 Изготовление прутков, листов, лент, полос и фольг из цветных и 

черных металлов и сплавов с заданной структурой. 

 

Коммерциализируемые разработки лаборатории: 

 Высокопрочные наноструктурные прутки, листы и фольги из титана, 

никеля, меди, ниобия, тантала, алюминия, железа и их сплавов. 

 Методы и технологии измельчения микроструктуры в полуфабрикатах 

материалов металлической и интерметаллидной основы. 

 Способы термической и термомеханической обработки материалов ме-

таллической и интерметаллидной основы для получения высокого комплекса ме-

ханических и эксплуатационных свойств. 

 

Сотрудничество: 

 ОАО «Научно-производственное предприятие «Мотор» (г. Уфа)  

и ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» — опытно-

конструкторские и технологические работы. 

 АО «ОДК-Авиадвигатель» (г. Пермь). 

 ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 

материалов (г. Москва) — проведение совместных работ по исследованию ком-
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плекса механических свойств и методов обработки титановых сплавов, в том 

числе на интерметаллидной основе. 

 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН  

(г. Москва) — разработка методов измельчения структуры магниевых сплавов 

медицинского назначения, выполнение совместных исследований, публикации в 

научных журналах.  

 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных ма-

териалов «Прометей» им. И.В. Горынина Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт» (г. Санкт-Петербург) - проведение совмест-

ных работ по исследованию комплекса механических свойств и методов обра-

ботки титановых сплавов. 

 Чепецкий механический завод (г. Глазов) - проведение совместных 

работ по исследованию комплекса механических свойств и методов обработки 

титановых сплавов. 

 Materials Mechanics Helmholtz-Zentrum Geesthacht (Германия) - вы-

полнение совместных исследований, публикации в научных журналах. 

 Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences of the 

Czech Republic (Чехия) — выполнение совместных исследований, публикации в 

научных журналах. 

 UES, Inc. (США) — выполнение совместных исследований, публикации 

в научных журналах. 

 Indian Institute of Technology (Индия) — выполнение совместных 

исследований, публикации в научных журналах. 

 University of Rzeszów (Польша) — выполнение совместных исследова-

ний, публикации в научных журналах. 

 Tohoky University (Япония) — выполнение совместных исследований, 

публикации в научных журналах. 

 Харьковский физико-технический институт НАНУ — выполнение сов-

местных исследований, публикации в научных журналах. 

 Институт физики перспективных материалов Уфимского государствен-

ного авиационного технического университета — выполнение совместных иссле-

дований, публикации в научных журналах. 

 Кафедра термообработки и физики металлов Института материаловеде-

ния и металлургии Уральского федерального университета имени первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина — выполнение совместных исследований, публика-

ции в научных журналах. 

 

 

 
 
 

 

 

Рис. 23. Лопатка компрессора  

газотурбинного двигателя  

из титанового сплава ВТ6  

с нанокристаллической структурой 

 

Рис. 24. Исходная заготовка  

с УМЗ структурой, полученной интенсивной 

пластической деформацией 
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Рис. 25—28. Примеры изделий из титановых сплавов, полученных  

изотермической (высокоскоростной сверхпластической) штамповкой:  

диски компрессора, «блиск», стаканы, гильзы, корпуса, лопатки и др. 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 2а;  

Тел.: (4722) 58-54-16; e-mail: salishchev@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: заведующий лабораторией д. т. н., профессор Салищев Ген-

надий Алексеевич. 

 

 

Научно-исследовательская лаборатория проблем разработки и внедрения  

ионно-плазменных технологий 

 

Цели создания лаборатории: 

 Проведение теоретических и экспериментальных исследований процессов 

формирования тонких покрытий различных материалов в вакууме и физических про-

цессов воздействия заряженных частиц на поверхность твердого тела, направленные 

на создание материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками, обо-

значенными в «Приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации» и относящимися к перечню «Критических технологий РФ». 

 Создание и развитие собственной научно-исследовательской базы для 

практики студентов и научной деятельности аспирантов. 

 Научно-методическое сопровождение подготовки квалифицированных спе-

циалистов на основе новейших достижений научно-технического прогресса. 

 Приоритетное развитие фундаментальных и прикладных исследований в 

области ионно-плазменных технологий как основы для создания новых знаний, 

освоения инновационных технологий, становления и развития научных школ и 

ведущих научных коллективов на важнейших направлениях развития науки. 

 Повышение уровня научно-исследовательской работы сотрудников, аспиран-

тов, студентов и иных обучающихся в области материаловедения и нанотехнологий. 

 Расширение участия в мировой системе науки и образования. 

 

Направления работы: 

 Исследование физических процессов получения плазмы, процессов на 

катоде вакуумно-дугового разряда. 

 Исследования свойств тонких покрытий и модифицированной поверхно-

сти, физических процессов формирования вакуумно-дуговых покрытий. 

 Разработка новых и совершенствование существующих источников плазмы. 

 Разработка экспериментальных образцов вакуумного оборудования и тех-

нологий ионно-плазменного модифицирования поверхности и нанесения покрытий. 

 Нанесение покрытий на изделия, используемые в различных отраслях, 

таких как металлообработка, микромеханика и медицина. 

 

Реализуемые проекты: 

 Разработка методов получения и проведения комплексного исследования 

физико-механических свойств тонких и наноструктурных твердых вакуумных покрытий. 
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 Проведение исследований и разработка новых методов характеризации 

наноразмерных алмазоподобных углеродных покрытий, применяемых для различ-

ных проводящих методик в сканирующей зондовой микроскопии. 

 Разработка технологии нанесения биосовместимого наноразмерного 

углеродного покрытия на изделия медицинского назначения. 

 Разработка перспективного образца специализированного оборудова-

ния для нанесения покрытий на режущие инструменты, применяемые для обра-

ботки материалов аэрокосмической промышленности. 

 Разработка способа получения твердого покрытия на основе нитридов 

и окислов металлов с использованием вакуумно-дугового и магнетронного ме-

тодов распыления. 

 Проведение исследований в рамках НИР «Закономерности формирования 

наноструктурного состояния и свойства покрытий на основе матрицы аморфного 

углерода, легированного золотом и серебром, получаемых импульсным вакуум-

но-дуговым и магнетронным методами» (проект № 18-42-310001 в рамках Согла-

шения о проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных 

исследований между РФФИ и Правительством Белгородской области). 

 

Полученные результаты: 

 По результатам комплексных исследований в рамках хоздоговорных НИР 

совместно с ООО «Скиф-М» создан специализированный участок для нанесения ваку-

умных покрытий на режущие инструменты. Получен патент № 2430986 «Способ форми-

рования сверхтвердого углеродного покрытия в вакууме» (разработка удостоена зо-

лотой медали на 10-ом Московском международном салоне инноваций и инвестиций). 

 Разработан и запатентован способ получения углеродных покрытий, 

легированных азотом, на кремнии, который используется для повышения экс-

плуатационных характеристик кантилеверов сканирующих зондовых микроскопов 

DCP20 и DCP11, выпускаемых компанией НТ-МДТ (патент № 2342468 «Способ фор-

мирования сверхтвердого легированного углеродного покрытия в вакууме». 

Разработка удостоена золотой медали на 8-ом Московском международном са-

лоне инноваций и инвестиций и диплома Российской молодежной премии в обла-

сти наноиндустрии в рамках Третьего Международного форума по нанотехноло-

гиям. Получен патент № 136563 «Кантилевер с наноразмерным алмазоподобным 

углеродным покрытием для токовой нанолитографии». 

 Совместно с сотрудниками Медицинского института НИУ «БелГУ» полу-

чены следующие РИД: патент № 98906 «Протез для пластики грыж передней 

брюшной стенки», свидетельство о регистрации ноу-хау № 44 «Медицинское по-

крытие на основе аморфного углерода», патент № 124556 «Эндопротез», патент 

№ 129397 «Эндобилиарный стент». 

 Разработана технология получения наноструктурного покрытия на осно-

ве матрицы аморфного углерода с включениями нанокристалллитов серебра, пока-

зана перспективность его использования в медицине. Получен патент на полез-

ную модель № 153837 «Стент с биоинертным и биофункциональным покрытием». 

 С использованием методов просвечивающей электронной микроскопии вы-

сокого разрешения обнаружен эффект локальной кристаллизации в наноразмерных 

углеродных покрытиях и определена роль внутренних напряжений в этом процессе. 

Результаты исследований опубликованы в журнале «Applied Physics Letters». 

 По заказу ООО «СКИФ-М» разработано специализированное вакуумное 

оборудование для нанесения сверхтвердых аморфных углеродных покрытий на 

инструменты, применяемые для обработки материалов аэрокосмической промыш-

ленности. Разработка защищена патентом на полезную модель. 

 По заказу ООО «СКИФ-М» проведена НИОКР «Анализ, оптимизация тех-

нологических процессов и модернизация вакуумного оборудования для нанесе-

ния износостойких покрытий на режущие инструменты». 
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Коммерциализируемые разработки 

 Запатентованная технология получения сверхтвердых наноразмерных 

покрытий на изделиях микромеханики, в частности на кантилеверах сканирую-

щих зондовых микроскопов. 

 Технология нанесения тонких твердых вакуумных покрытий на режущий 

инструмент и детали точного машиностроения. 

 Технология нанесения биоинертных и биосовместимых углеродных по-

крытий на изделия медицинского назначения. 

 Отработка режимов, обработка опытных партий изделий с целью повы-

шения их эксплуатационных характеристик. Комплексные исследования свойств 

тонких и наноструктурных твердых покрытий. 

 

  

 

 

Рис. 29—31. Изделия медицинского назначения: внутрисосудистый протез 

(стент с покрытием на основе углерода); подкожный имплантируемый порт; 

сетка из полимерного материала с нанопокрытием на основе углерода 

 

  

 

Рис. 32. Фрезы со сменными 

пластинами с нанесенным 

наноструктурным углеродным 

алмазоподобным покрытием 

 

Рис. 33. Кантилевер (микрозонд) для сканирущей 

зондовой микроскопии DCP20 с легированным 

наноструктурным углеродным алмазоподобным  

покрытием толщиной 70 нм 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корпус 4, каб. 118, 122, 3-5. 

Тел./факс: (4722) 30-13-00*56-08; e-mail: kolpakov@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: руководитель лаборатории к. ф.-м. н. Колпаков Александр 

Яковлевич. 
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Научно-исследовательская лаборатория технологических систем 

Лаборатория организована с целью решения актуальных научно-

исследовательских задач в области исследования, разработки и внедрения пере-

довых промышленных технологий и оборудования, повышения конкурентоспособно-

сти продукции технологическими методами, разработки и внедрения современного 

оборудования, технологий и систем в области машиностроительного производ-

ства, а также с целью формирования и развития новых научных направлений, ак-

кумулирования отечественного и зарубежного опыта отечественных и зарубежных 

лабораторий и научных центров, работающих в рамках данной тематики. 

 

Основные направления деятельности НИЛ: 

 разработка оборудования и технологий нанесения функциональных га-

зотермических покрытий (плазменных, HVOF/AF, детонационных, детонационно-

плазменных, холодного газодинамического напыления) с предопределенными фи-

зико-механическими и эксплуатационными свойствами, в том числе многослой-

ных и градиентных покрытий с повышенными характеристиками; 

 внедрение технологий нанесения покрытий с предопределенными свой-

ствами в различные области машиностроения с целью защиты изделий от изно-

са, коррозии, тепловых и комплексных воздействий; 

 разработка и исследование новых материалов покрытий на основе ме-

таллов, сплавов, оксидной и карбидной керамики; 

 разработка технологии нанесения покрытий на внутренние и закрытые 

поверхности большой протяженности; 

 разработка оборудования и технологических модулей для наплавки 

изделий различной формы в среде защитного газа или самозащитными порошко-

выми проволоками; 

 разработка оборудования и аддитивных технологий создания изделий 

методом плазменной порошковой наплавки; 

 разработка технологий ремонта изделий методами наплавки и напыления; 

 проектирование нестандартного технологического оборудования, тех-

нологических линий, гибких производственных модулей, производственных ро-

ботизированных ячеек; 

 разработка оборудования и технологии для импульсной (электромаг-

нитной и электрогидравлической) штамповки изделий; 

 разработка оборудования для финишной обработки сложнопрофильных 

криволинейных поверхностей с применением адаптивной следящей системы. 

 разработка технологических процессов; 

 автоматизация производственных процессов; 

 консультационные услуги в области технологии машиностроения. 

 

Основные научные достижения и результаты: 

 научно обоснована возможность применения специализированных 

сопловых блоков для нанесения покрытий на внутренние поверхности труб диа-

метром от 30 мм и неограниченной длины, обеспечивающих безударный поворот 

потока напыляемых частиц на угол, оптимальный для напыления, сопровождаю-

щийся ускорением частиц порошка; 

 зарегистрировано ноу-хау на способ нанесения газотермических по-

крытий на внутренние поверхности и устройство для его реализации (№ 222  

в Региональном депозитарии ноу-хау НИУ «БелГУ»); 

 получен патент РФ № 2650471 на изобретение «Способ напыления га-

зотермических покрытий на внутренние поверхности и устройство для его реа-

лизации» (приоритет от 28.02.2017 г.); 

 программно-аппаратный комплекс «ИМПУЛЬС-Х2» для нанесения покры-

тий на внутренние поверхности методом газодинамического напыления награж-

ден серебряной медалью и Почетным дипломом по итогам участия в Международ-



 
41 

ной выставке «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (HI-TECH)» в номи-

нации «Лучший инновационный проект в области машиностроения и металлургии, 

металлообработки»; 

 разработана конструкция малогабаритного источника нагрева газа 

для систем газодинамического напыления, позволяющая осуществлять обработку 

поверхностей с внутренними диаметрами от 30 мм; 

 разработана конструкция сверхзвукового плазмотрона для напыления 

покрытий; 

 разработана конструкция вихревого дозирующего устройства для мел-

кодисперсных порошковых материалов, применяемого в оборудовании для нане-

сения газотермических покрытий; 

 разработан технологический модуль адаптивного управления напла-

вочной головкой для наплавки защитных покрытий порошковыми проволоками, 

рассчитанный на управление двумя наплавочными головками. 

 

Реализуемые проекты: 

 разработка и внедрение эффективных технологий защиты и продления 

ресурса узлов медицинского производственного оборудования; 

 разработка технологии обработки поршней дизельного двигателя  

КТА-38 методом гальваноплазменной модификации поверхности с целью повышения 

износостойкости цилиндропоршневой группы и топливной экономичности двигателя; 

 разработка и внедрение групповых технологических процессов плаз-

менного нанесения покрытий с предопределенными свойствами из гидроксиапа-

тита на элементы перспективных образцов эндопротезов крупных суставов; 

 разработка технологии нанесения комбинированных высокопористых 

покрытий из титана с порозаполнением гидроксиапатитом на поверхности эле-

ментов эндопротезов крупных суставов; 

 разработка технологии нанесения покрытий на внутренние поверхно-

сти труб малого диаметра с большой протяженностью методом газодинамическо-

го напыления; 

 разработка и изготовление опытного образца роботизированного шта-

белера для автоматизированного склада; 

 разработка установки для наплавки плит порошковой самозащитной 

проволокой. 

 

 

 
 

Рис. 34. Установка для сверхзвукового  

газодинамического напыления  

на внутренние поверхности «Импульс—Х2» 

 

Рис. 35. Детонационная установка 

Импульс-М3  

(в стационарном исполнении) 
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Рис. 36—38. Специализированное металлорежущее оборудование для часовой 

промышленности — зубофрезерные и фрезерно-гравировальные станки 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корпус 4, каб. 313; 

Тел. +7(980)523-99-36; e-mail: sergeev_sv@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: заведующий лабораторией, к. т. н. Сергеев Сергей  

Валерьевич. 

 

 

Научно-исследовательская лаборатория  

наноструктурных исследований в медицине 

 

Основные направления деятельности НИЛ: 

 вопросы охраны материнства и детства; 

 влияние наноструктурированных объектов на организм и нанопато-

логия; 

 экоморфология; 

 онкопатология; 

 морфофункциональные аспекты гериатрии; 

 морфофункциональные аспекты эндокринопатий. 

 

Реализуемые проекты:  

 апробация биосовместимых наноструктурированных функциональных ке-

рамических, титановых и композиционных материалов в медицине; 

 влияние экологических систем на состояние здоровья человека (теп-

ловая травма, элементозы, радиация, комплексное влияние Курской магнитной 

аномалии); 

 разработка путей и методов коррекции материнской, перинатальной 

заболеваемости и смертности; 

 исследование системы мать — плацента — плод при экстракорпораль-

ном оплодотворении; 

 инновационные подходы к изучению онкопатологии;  

 исследование гериатрических аспектов в медицине. 
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Рис. 39. Профессор, д. м. н. Павлова Т.В.  
в процессе работы на оптическом  

инвертированном микроскопе Nikon Eclipse Ti 

 

Рис. 40. Доцент, к. б. н. 

Марковская В.А. и старший 

преподаватель Чаплыгина 

М.А. в Лаборатории  

наноструктурных исследова-

ний в медицине 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85; 

Тел./факс: (4722) 30-14-12; e-mail: pavlova@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: руководитель лаборатории д. м. н., профессор, член Евро-

пейского общества патологов, заслуженный изобретатель СССР Павлова Татьяна 

Васильевна. 

 

 

Учебно-научная лаборатория информационно-измерительных  

и управляющих комплексов и систем  

 

Лаборатория создана в конце 2012 года с целью исследования, проекти-

рования, создания и внедрения новых методик в системах программно-

информационного обеспечения информационно-измерительных и управляющих ком-

плексов и систем. 

 

Основные направления деятельности лаборатории:  

 проведение экспериментальных исследований и опытно-

конструкторских работ в рамках утвержденного научного направления;  

 оказание соответствующим ведомствам и организациям помощи  

в проведении научных исследований, опытно-конструкторских работ, а также 

осуществление последующего их внедрения; 

 научное обоснование применения перспективных информационно-

измерительных и управляющих систем, систем их контроля, повышение  

эффективности существующих систем малых и средних инновационных  

предприятий; 
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 исследование новых методов и технических средств  

контроля, испытаний образцов информационно-измерительных и управляющих  

систем; 

 проектирование методик и систем программно-информационного обес-

печения процессов отработки и испытаний образцов информационно-

измерительных и управляющих систем; 

 внедрение методов анализа технического состояния, диагностики  

и идентификации информационно-измерительных и управляющих систем  

в промышленное производство; 

 исследование возможностей и путей совершенствования существующих 

и создания новых элементов, частей, образцов информационно-измерительных и 

управляющих систем, улучшение их технических, эксплуатационных, экономиче-

ских и эргономических характеристик, разработка новых принципов построения 

и технических решений; 

 оказание технологической поддержки для проведения научно-

исследовательских работ ученых, аспирантов и студентов старших курсов ин-

ститутов и научных подразделений НИУ «БелГУ». 

 

Реализованные и реализуемые проекты: 

 государственное задание Минобрнауки РФ № 8.8539.2013. «Исследова-

ние и разработка эффективных гомоморфных методик для техники и информаци-

онных технологий»; 

 государственное задание Минобрнауки РФ № 8.8504.2013. «Разработка 

технологии создания и управления информационными ассоциациями образова-

тельных учреждений в глобальных сетях на основе построения распределенной 

сети порталов»; 

 соглашение с Минобрнауки РФ № 14.581.21.0003 (Этапы 1—5). При-

кладные научные исследования и экспериментальные разработки по теме «Ис-

следования и разработка новой цифровой портативной фото/видеоаппаратуры 

для панорамной съемки»; 

 в 2017 завершена работа по проекту «Исследование и разработка 

технологии управления интенсивностью потоков данных в беспроводной самоор-

ганизующейся сети специального назначения на основе гибридного нейро-

нечеткого подхода, реализованного на сетевом и транспортном уровнях опера-

ционной системы» в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России  

на 2014—2020 годы» (Соглашение № 14.578.21.0138 от 28.10.2015 на период 

2015—2017 гг.). 

В ходе выполнения работ получены следующие результаты: 

1) Разработана экспериментальная технология управления интенсивно-

стью потоков данных в БСССН на основе гибридного нейро-нечеткого подхода. 

2) Осуществлена программная реализация разработанных  

алгоритмов и создание экспериментального образца программного комплекса 

(ЭО ПК); 

3) Разработаны программы и методика экспериментальных исследований 

ЭО ПК; 

4) Проведены экспериментальные исследования ЭО ПК и осуществлен ана-

лиз результатов исследований; 

5) Выполнены обобщение и оценка полученных результатов, в том числе: 

— обобщение результатов исследований; 

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результа-

тов теоретических и экспериментальных исследований; 

— анализ выполнения требований ТЗ на ПНИЭР; 

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей  

ПНИЭР; 
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6) разработаны технические требования и предложения по разработке, 

производству и эксплуатации программного обеспечения для узлов БСССН с 

учетом технологических возможностей и особенностей индустриального партне-

ра — организации реального сектора экономики; 

7) разработан проект технического задания на проведение ОКР по теме: 

«Разработка опытного образца программного обеспечения для управления ин-

тенсивностью потоков данных в беспроводной самоорганизующейся сети специ-

ального назначения на основе гибридного нейро-нечеткого подхода, реализо-

ванного на сетевом и транспортном уровнях операционной системы». 

Кроме того, в рамках направлений деятельности лаборатории  

коллективом проводились исследования по алгоритмизации процесса  

формирования панорамного изображения с нескольких светочувствительных 

сенсоров, произведена оптимизация и апробация алгоритмов. Рассматрива-

лась задача построения системы панорамной фотографии и видео с исполь-

зованием нескольких камер и изучались различные способы размещения  

в пространстве светочувствительных сенсоров (камер). Были проведены  

исследования оптимального размещения камер. Задача обработки панорамно-

го изображения высокого качества на сферу в реальном времени требует 

больших вычислительных ресурсов, что затрудняет практическую реализацию 

в компактном устройстве. Эта задача решена коллективом при помощи  

построения и оптимизации (уменьшения вычислительных процедур) математи-

ческой модели и получения коэффициентов преобразования информации  

каждого светочувствительного сенсора в панорамное изображение. Матема-

тическая модель получения панорамного изображения камер оптимизирована 

для реализации на ПЛИС (PLD). 

 

  

 

Рис. 41. Первый прототип  
портативной камеры  

для панорамной съемки 

 

Рис. 42. Изучение сферического  

видеоизображения, формируемого в режиме  

реального времени экспериментальным  

образцом портативной камеры  

для панорамной съемки 
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Рис. 43. Встраиваемый интеллектуальный оптический модуль для цифровой  

обработки видеоданных в реальном времени (AnyCon FX5-FPGA) 

 

В 2018 году коллектив лаборатории приступил к проведению научных 

исследований первого этапа плана-графика выполнения работ в рамках 

проекта «Разработка цифровых модулей связи мобильных устройств, функ-

ционирующих на основе ультрафиолетовых каналов передачи данных для по-

строения беспроводных самоорганизующихся сетей специального назначе-

ния» федеральной целевой программы «Исследования и разработки по прио-

ритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-

сии на 2014–2020 годы» (Соглашение о предоставлении субсидии  

от 26 ноября 2018 г. № 075-02-2018-2003, проект № 14.575.21.0175). 

Объектом исследования, выполняемого в рамках проекта, является цифро-

вой модуль связи мобильных устройств для построения беспроводных само-

организующихся сетей специального назначения (БСССН) на основе ультра-

фиолетовых каналов передачи данных. Целью проекта является: 

– создание технологического задела в области разработки класса 

мобильных устройств для построения БСССН на основе новых физических 

принципов организации каналов связи; 

– разработка и испытание действующих опытных образцов устройства 

цифровых модулей связи мобильных устройств, функционирующих на основе 

ультрафиолетовых каналов передачи данных для построения беспроводных 

самоорганизующихся сетей специального назначения. 

Целью первого этапа прикладных научных исследований является про-

ведение проектных работ по разработке цифрового модуля связи для уль-

трафиолетовых каналов передачи данных БСССН, а также создание макета 

цифрового модуля связи. 

В ходе выполнения работ в 2018 году получены следующие результаты: 

— разработаны детальные технические требования к цифровому модулю 

связи; 

— сформирована комплектность технической документации, разрабатывае-

мой по проекту; 

— проведены патентные исследования; 

— разработан технический проект цифрового модуля связи; 

— разработана конструкторская документация на макет цифрового модуля 

связи; 

— изготовлен макет цифрового модуля связи; 

— выполнены исследования и анализ элементной базы, аппаратных и про-

граммных средств для разработки устройства цифрового модуля связи 
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— разработана программа и методика исследовательских испытаний маке-

та цифрового модуля связи. 

Полученные результаты обладают следующими элементами научной новизны: 

— разработаны технических требования к цифровому модулю связи для 

диапазона ультрафиолетового излучения, имеющего рассеивание в неоднородно-

стях атмосферы и использующего каналы без прямой видимости между узлами 

сети, которые формируют технических облик изделия; 

— исследованы принципы организации ультрафиолетовых каналов передачи 

данных для беспроводных самоорганизующихся сетей специального назначения; 

— разработана аппаратная архитектура цифрового модуля связи. 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корпус 4, каб. 205, 3-4; 

Тел./факс: (4722) 30-13-00*48-28 (каб. 3-4) / 24-56-02 (каб. 3-4, факс); 

e-mail: rubtsov@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: заведующий лабораторией к. т. н. Рубцов Константин  

Анатольевич. 

 

  

Научно-исследовательская лаборатория интеллектуальных автоматизированных 

систем управления 

 

Создана в 2013 году с целью разработки и внедрения новых технологий 

и методов автоматизации и интеллектуализации процессов управления сложными 

социально-экономическими, организационными и техническими системами. 

 

Направления работы НИЛ: 

 проведение теоретических и экспериментальных исследований, опыт-

но-конструкторских работ в области автоматизации и интеллектуализации мо-

ниторинга состояний сложных социально-экономических, организационных и 

технических систем и объектов, а также процессов поддержки принятия реше-

ний по эффективному и результативному управлению этими состояниями, иссле-

дование новых методов и технических средств автоматизации и интеллектуали-

зации;  

 научное обоснование построения и организации функционирования ав-

томатизированных систем управления различного уровня и назначения, приме-

нения перспективных методов математического и компьютерного моделирования 

для интеллектуальной поддержки принятия решений при функционировании си-

стем подобного класса, повышения эффективности управления сложными органи-

зационно-техническими и социально-экономическими системами г. Белгорода и 

Белгородской области на основе средств автоматизации и интеллектуализации; 

 моделирование и сопровождение конкретных автоматизированных си-

стем управления различного уровня и назначения; 

 разработка встроенных интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений и интеллектуального мониторинга; 

 создание ситуационных моделей и разработка программного обеспече-

ния для осуществления интеллектуального анализа данных, адекватных оценок 

и высокоточного прогнозирования состояния сложных систем;  

 разработка геоинформационных моделей и электронных атласов для 

пространственного анализа информации; 

 исследование возможностей и путей совершенствования существующих 

элементов, частей, образцов автоматизированных систем управления различно-

го назначения с созданием новых компонентов, функционирующих на основе ин-

теллектуальных технологий, улучшение их технических, эксплуатационных, 

экономических и эргономических характеристик, разработка новых принципов 

построения и технических решений. 

 

За период существования НИЛ сотрудниками выполнены работы по следую-

щим научным проектам: 
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- Государственного задания Минобрнауки России № 671 «Разработка ин-

теллектуальной технологии мониторинга и прогнозирования экотехногенных 

рисков и управления техносферной безопасностью территорий»;  

- гранта РФФИ № 14-41-08055, р_офи_м, «Исследование и разработка распре-

деленной автоматизированной системы интеллектуального экомониторинга и управ-

ления экологической безопасностью городских территориальных агломераций»,  

- гранта РФФИ № 15-48-03163 р_центр_а, «Создание и исследование техно-

логии и прототипа системы интеллектуального экомониторинга, прогнозирования 

и ситуационного управления биотехносферой сельско-городских территорий»;  

- НИР по договору № 103/15 с ООО «Коммунальщик» «Анализ, описание и 

перспектива развития системы организации и осуществления деятельности на 

территории Белгородской области по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся и поступающих из дру-

гих субъектов Российской Федерации отходов, в том числе твердых коммуналь-

ных отходов». 

В настоящее время реализуется междисциплинарный проект совместно с 

кафедрой биотехнологии и микробиологии ГЗ№ № 40.5084.2017/БЧ «Исследование 

методов и моделирование процессов в биотехнологии и систематике растений». 

НИЛ оказывает ведомствам и организациям необходимую помощь в прове-

дении соответствующих научных исследований, опытно-конструкторских работ, 

а также осуществление последующего их внедрения; осуществляет выполнение 

научно-технических и опытно-конструкторских разработок на основе контрак-

тов и договорных работ; оказывает технологическую поддержку для проведения 

научно-исследовательских работ ученых, аспирантов, магистрантов и студен-

тов старших курсов факультетов и научных подразделений НИУ «БелГУ». 

НИЛ оказывает услуги по проведению экологической оценки и прогнози-

рованию уровня биосферосовместимости территорий различного уровня и назна-

чения с применением новейшего приборного и метрологического оборудования с 

дальнейшим проведением интеллектуального анализа экоинформации. 

 

 
 

Рис. 44. НИЛ интеллектуальных автоматизированных систем управления,  

измерительный комплекс параметров водных и газовых сред 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корпус 4, каб. 3-13; 

E-mail: ivaschuk@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: руководитель лаборатории д. т. н., профессор, заведующий ка-

федрой информационных и робототехнических систем Иващук Ольга Александровна. 
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Международная научно-исследовательская лаборатория  

прикладной биотехнологии 

 

В целях расширения международного сотрудничества в рамках проведения 

совместной научно-исследовательской и образовательной деятельности в обла-

сти биотехнологии и привлечения иностранных ученых и студентов  

в НИУ «БелГУ» создана Международная научно-исследовательская лаборатория 

прикладной биотехнологии. В состав лаборатории вошли представители Универ-

ситета прикладных наук Ханзе (г. Гронинген, Нидерланды), Ереванского госу-

дарственного университета (г. Ереван, Армения) и Казахского национального 

университета им. Аль-Фараби (Алма-Ата, Казахстан). 

 

Научный и кадровый потенциал НИЛ 

Основой лаборатории выступает научный и кадровый потенциал Белгород-

ского государственного национального исследовательского университета, Ере-

ванского государственного университета, Университета прикладных наук Ханзе 

(Гронинген, Нидерланды), Казахского национального университета им. Аль-

Фараби (Алма-Ата, Казахстан). Благодаря тесному международному сотрудниче-

ству открываются широкие возможности для проведения совместных исследова-

ний в различных областях биотехнологии. 

Ереванский государственный университет (г. Ереван, Армения) является 

одним из научных центров Армении. В университете проводят свою научно-

педагогическую деятельность более трех десятков академиков НАН РА. Благо-

даря А.А. Трчуняну на кафедре биохимии, микробиологии и биотехнологии про-

водится большой объем исследований по международным проектам, финансируе-

мым научными фондами США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и дру-

гих стран в рамках международного сотрудничества.  

Университет прикладных наук Ханзе (г. Гронинген, Нидерланды) являет-

ся надежным партнером НИУ «БелГУ» и располагает потенциалом для проведения 

современных биотехнологических исследований. В течение ряда лет между уни-

верситетами ведется обмен студентами и преподавателями, выполняются сов-

местные научные проекты. 

Деятельность Международной НИЛ направлена на разработку научно-

исследовательских и коммерческих проектов в области молекулярной и клеточ-

ной биотехнологии. На кафедре биотехнологии и микробиологии НИУ «БелГУ» 

под руководством доктора биологических наук И.В. Батлуцкой на протяжении 

многих лет ведутся теоретические и экспериментальные исследования по мето-

дам селекции хозяйственно-ценных штаммов микроорганизмов, микроклональному 

размножению растений и технологиям производства биогаза.  

 

Основные направления деятельности Международной НИЛ:  

 трансфер технологий создания микробных и ферментных препаратов; 

 анализ сложных микробных сообществ с использованием современных 

молекулярных методов; 

 разработка инновационных путей утилизации органических отходов; 

 оздоровление посадочного материала овощных и плодово-ягодных  

культур; 

 получение и сохранение клеточных культур редких и исчезающих ви-

дов растений для охраны их генетического разнообразия. 

 

Развитие прикладных научных исследований на кафедре биотехнологии и 

микробиологии НИУ «БелГУ» осуществляется путем выполнения хоздоговоров и 

договоров о грантовом финансировании. 

 

Перспективы развития Международной НИЛ 

Деятельность Международной научно-исследовательской лаборатории при-

кладной биотехнологии обеспечивает проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области биотехнологии, разработку и реализацию сов-

местных образовательных программ и проектов с зарубежными партнерами, кад-

ровое обеспечение расширения научно-исследовательской и инновационной дея-
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тельности НИУ «БелГУ», увеличение контингента иностранных граждан, обучаю-

щихся в НИУ «БелГУ», развитие имущественного комплекса и увеличение числа 

выполняемых совместно с зарубежными партнерами научно-исследовательских и 

коммерческих проектов.  

 Ввиду актуальности разработок международной лаборатории рассматрива-

ется возможность привлечения средств из зарубежных источников для финанси-

рования совместных исследований в рамках грантов и хоздоговоров с промыш-

ленными партнерами. В 2018 году лаборатория получила поддержку руководства 

НИУ «БелГУ» в качестве одной из точек роста, обеспечивающих выход исследо-

вательских возможностей университета на качественно новый уровень. 

 

  

 

Рис. 45—46. Международная НИЛ прикладной биотехнологии оснащена  

современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить  

исследования мирового уровня 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85;  

Тел.: (4722) 30-11-67; e-mail: bat@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: заведующая НИЛ, заведующая кафедрой биотехнологии и мик-

робиологии, д. б. н. Батлуцкая Ирина Витальевна. 

 

 

Научно-исследовательская лаборатория экологической инженерии 

 

Лаборатория создана в 2013 году как структурное подразделение Белго-

родского государственного университета в составе биолого-химического фа-

культета. В настоящее время входит в состав Инжинирингового центра. 

  

Цель создания лаборатории 

Проведение фундаментальных и прикладных исследований по экологиче-

ской инженерии в земледелии, растениеводстве, защите растений. 

 

Направления деятельности лаборатории: 

 поиск, разработка и внедрение новых и существующих эффективных, 

экологически безопасных биологически активных веществ (БАВ) природного и 

синтетического происхождения в качестве протектантов, адаптогенов, индук-

торов иммунитета растений и ростостимуляторов, в том числе с использовани-

ем нанотехнологий; 

 изучение стресса растений, вызываемого абиотическими, биотически-

ми и антропогенными факторами, разработка методов их оценки и эффективных 

способов защиты; 
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 разработка и внедрение средств и приемов, направленных на воспро-

изводство и сохранение плодородия почвы, повышение ее самоочищающей и су-

прессивной (оздоравливающей) способности; 

 совершенствование приемов и методов экологического мониторинга 

загрязнения сельскохозяйственных угодий и почвы агрохимикатами. 

Лаборатория активно сотрудничает с Китайским сельскохозяйственным 

университетом, Костанайским государственным университетом (Республика Ка-

захстан), Всероссийским институтом защиты растений (ВИЗР). Участвует в реа-

лизации проекта по биологизации защиты растений в регионе совместно с ком-

панией «Агробиотехнологии». В сотрудничестве с компанией ООО «БиоГран» ла-

боратория реализует проект по биологической переработке животноводских сто-

ков и получении на их основе жидких комплексных удобрений. Совместные с НПО 

«БИНАМ» разработки лаборатории по получению ростостимуляторов растений на 

основе фуллеренов были отмечены золотыми медалями на международных выстав-

ках «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» («Hi-Tech») и «Росбиотех».  

 

 

 

 

 

Рис. 47. Проект 

«Инновационные препараты  

на основе углеродных 

фуллеренов для сельского 

хозяйства» является 

неоднократным лауреатом  

международных выставок 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контактная информация: 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, д. 85;  

Тел./факс: (4722) 30-11-66; e-mail: korobov_va@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: руководитель лаборатории д. с.-х. н., профессор Коробов 

Виктор Александрович. 

 

Международная научно-образовательная лаборатория  

радиационной физики (руководитель А.С. Кубанкин) 

 

В 2015 г. в НИУ «БелГУ» на базе функционирующей с 1995 года Лабора-

тории радиационной физики создана Международная научно-образовательная ла-

боратория радиационной физики (совместно с Национальной политехнической 

школой Эквадора). Деятельность лаборатории направлена на проведение теоре-

тических и экспериментальных исследований по изучению процессов взаимодей-

ствия ускоренных заряженных частиц и рентгеновского излучения с веществом, 

а также широкого спектра смежных исследований. Обозначенная тематика ис-

следований для коллектива сотрудников НИУ «БелГУ» не является новой — это 

результат длительного сотрудничества в области проведения совместных ис-

следований с Физическим институтом им. П.Н. Лебедева РАН, Институтом физи-

ки высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт», НИИ ядерной физики  
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им. Д.В. Скобельцына при МГУ и Томским политехническим университетом.  

В настоящее время сотрудники лаборатории проводят исследования в составе 

международной коллаборации ученых уникального проекта по поиску темной ма-

терии DarkSide (под патронажем Национальной лаборатории Гран-Сассо (Ита-

лия) и Принстонского университета (США)), участником которого НИУ «БелГУ» 

является с 2015 г. Очевидно, что такое обширное сотрудничество требует 

привлечения множества специалистов, поэтому на базе международной лабора-

тории радиационной физики создано студенческое конструкторское бюро, где 

все желающие могут получить необходимые навыки работы в области экспери-

ментальной радиационной физики и далее продолжить свою научную деятель-

ность уже в рамках крупных российских и зарубежных проектов.  

В целях сближения университетской и академической науки, расширения 

совместных работ и использования кадровых и материальных возможностей сто-

рон, приобретения практических навыков исследовательского труда студентами и 

аспирантами в НИУ «БелГУ» совместно с Физическим институтом им. П.Н. Лебеде-

ва РАН (ФИАН) в 2014 году была создана совместная лаборатория — Лаборатория 

радиационных процессов в конденсированных веществах (ЛРПКВ). Создание данной 

лаборатории стало возможно благодаря многолетнему сотрудничеству Лаборатории 

радиационной физики НИУ «БелГУ» с Лабораторией ускорительных устройств Отде-

ла физики высоких энергий ФИАН. Сотрудничество зародилось в начале 2000 го-

дов в совместных работах по исследованию когерентных механизмов генерации 

рентгеновского излучения релятивистскими электронами. Теорию исследуемых 

процессов развивал зав. кафедрой теоретической физики, а затем и зав. лабо-

раторией радиационной физики БелГУ, д. ф.-м. н. Насонов Н.Н. с сотрудниками. 

В лабораториях имеются все условия для проведения исследований в области ра-

диационной физики, что позволяет развивать тематику радиационных исследова-

ний в университете при поддержке ведущих специалистов ФИАН. 

 

Тематика проводимых исследований: 

 исследование радиационных процессов при взаимодействии быстрых 

электронов, протонов и ионов с веществом (энергия электронов 100 эВ —  

1 ГэВ; протонов 2 МэВ — 70 ГэВ; ионов 0.3 — 25 ГэВ/нуклон), разработка на 

основе результатов исследований новых источников излучения и методов ис-

следования конденсированных сред; 

 исследование новых возможностей управления пучками заряженных ча-

стиц на основе бесконтактного взаимодействия пучков заряженных частиц  

с диэлектрическими системами; 

 исследование и разработка новых малогабаритных источников ионизи-

рующих излучений для прикладного использования на основе пироэлектрических 

материалов. 

 

Уникальный проект лаборатории 

Уникальным проектом, реализуемым в НИУ «БелГУ», является проект по 

разработке малогабаритных управляемых источников ионизирующих излучений 

нового поколения для прикладного использования. Сотрудники международной 

лаборатории радиационной физики изготовили уникальную установку для разра-

ботки и исследования источников ионизирующих излучений на основе пироэлек-

триков. В основе подхода лежит использование пироэлектрических кристаллов, 

позволяющих получать потенциал в условиях вакуума порядка 100 кэВ при из-

менении температуры кристалла на величину порядка 10 градусов. В сравнении 

с современными традиционными источниками (в основном рентгеновскими и 

нейтронными трубками, радиоактивными источниками) разработка специалистов 

НИУ «БелГУ» обладает существенными преимуществами:  

– повышенная безопасность использования и экологичность (источник не 

содержит внешнего источника высокого напряжения, радиоактивных и токсичных 

компонентов);  

– малые размеры (размеры источника порядка 1 см);  

– низкое энергопотребление (потребляемая мощность порядка 1 Вт).  

Установка позволяет генерировать пучки ионов, электронов и рентге-

новского излучения с энергией частиц порядка 100 кэВ, нейтроны с энергией  



 
53 

2,45 МэВ. Важной особенностью разрабатываемых источников является возмож-

ность использования в полевых условиях от обычных батареек или солнечных 

элементов, при этом источник позволяет решать ряд важных прикладных задач. 

В настоящее время к разрабатываемым источникам проявляют интерес россий-

ские и зарубежные организации: Институт ускорительной физики Джона Адамса 

(образованный Оксфордским университетом и университетом Роял Холовей, Ве-

ликобритания), НИИ ЯФ МГУ, которые принимают участие в отдельных видах ра-

бот по исследованию и разработке вышеупомянутых источников ионизирующих 

излучений. Уникальность разработки подтверждается заинтересованностью 

крупной международной коллаборации DarkSide в разрабатываемом источнике 

нейтронов. Предположительно, такой источник, изготовленный в НИУ «БелГУ», 

пройдет тестирование в Национальной лаборатории Гран-Сассо (Италия). 

 

Сотрудничество: 

– Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН); 

– Научно-исследовательский институт ядерной физики имени  

Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени  

М.В. Ломоносова (НИИ ЯФ МГУ);  

– Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) НИЦ «Курчатовский институт»; 

– Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 

– Московский физико-технический институт (государственный универси-

тет) (МФТИ); 

– Национальный научный центр «Харьковский физико-технический инсти-

тут» (ННЦ ХФТИ). 

 

Международные проекты 

 Ученые НИЛ с 2015 г. представляют НИУ «БелГУ» в крупном научно-

исследовательском коллаборационном мега-проекте DarkSide по поиску темной 

материи, включающем более 60 ведущих научно-исследовательских организаций со 

всего мира, среди которых такие, как Национальный институт ядерной физики 

Италии, Принстонский университет, Чикагский университет, Национальная уско-

рительная лаборатория им. Энрико Ферми. Исследования проводятся в подземной 

национальной лаборатории Гран-Сас́со (LNGS), являющейся одной из четырех ла-

бораторий итальянского Национального института ядерной физики Италии (INFN).  

В 2016 году в лаборатории была продолжена работа по проектированию 

уникального источника быстрых нейтронов, который представляет ценность при 

поиске темной материи. Калибровочный источник нейтронов создается  

в НИУ «БелГУ» при взаимодействии с учеными из НИИЯФ МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва и НИЦ «Курчатовский институт». Предположительно, изготовленный в 

НИУ «БелГУ» источник пройдет тестирование в Национальной лаборатории Гран-

Сассо (Италия) в 2017 г.  

 Совместная «зеркальная» лаборатория с Национальной политехниче-

ской школой Эквадора по изучению радиационных процессов, реализующихся при 

взаимодействии пучков ускоренных электронов с веществом. 

 Совместный проект с Институтом ускорительной физики Джона Адамса 

(Великобритания) по разработке новых источников быстрых заряженных частиц 

и миниатюрных ускорителей на основе пироэлектрических систем. 

В 2016 году Международная НИЛ радиационной физики получила предложе-

ние о сотрудничестве с международной коллаборацией «Advanced Reseasrch on 

Generation of THz and X-ray Radiation», действующей под эгидой Оксфордско-

го университета (коллаборация включает в себя научные группы из Оксфорд-

ского университета (Великобритания); университета Стратклайда (Великобри-

тания); колледжа Ройял-Холлоуэй, Лондонский университет (Великобритания); 

Национального Исследовательского Ядерного Университета (МИФИ) (Россия); 

Национального Исследовательского Томского Политехнического Университета 

(Россия); КЕК: Организации по изучению высокоэнергетических ускорителей 

(Япония)). Целью такого сотрудничества является разработка новейших источ-

ников излучения в терагерцовом и рентгеновском диапазонах. 
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Научно-образовательная деятельность 

В ЛРФ и ЛРПКВ проводят научные исследования студенты, магистранты и 

аспиранты, для чего постоянно организуются командировки в научно-

исследовательские организации России. С 2004 по 2017 г. защищено две док-

торских и 7 кандидатских диссертаций, 25 студенческих и 3 магистерских ди-

плома. В настоящее время выполняют исследования 7 аспирантов, один маги-

странт и 5 бакалавров. Также на базе лабораторий создано Студенческое кон-

структорское бюро, специализирующееся на разработке приборов и устройств 

для физического эксперимента. 

 

Конкурсы и гранты 

Исследования, проводимые сотрудниками лабораторий, финансируются 

различными фондами и программами со средним размером около 10 млн руб.  

в год, что позволяет осуществлять финансовую поддержку молодых специали-

стов и успешно проводить исследования в ведущих научно-исследовательских 

центрах России и зарубежья. 

 

  

 

Рис. 48. Компактный пироэлектрический 

источник ионизирующего излучения 

 

Рис. 49. На представленном стенде 

исследуются и отрабатываются  

составные части разрабатываемого  

пироэлектрического источника 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308033, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корпус 4, каб. 215; 

Тел./факс: (4722) 30-18-07; e-mail: kubankin@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: руководитель лаборатории радиационной физики д. ф.-м. н., 

профессор кафедры теоретической и математической физики НИУ «БелГУ» Кубан-

кин Александр Сергеевич. 

 
Научно-исследовательская лаборатория прикладного системного анализа  

и информационных технологий 

 

Лаборатория создана в 2014 году на основании решения Ученого Совета 

НИУ «БелГУ». Цель создания лаборатории — развитие научных направлений ше-

стого технологического уклада, который характеризуется разработкой и при-

менением высоких технологий. Большую роль в этом плане играют междисципли-

нарные исследования, конвергенция информационных технологий, когнитивных и 

социогуманитарных наук. 

 

mailto:kubankin@bsu.edu.ru
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Направления деятельности НИЛ: 

 прикладной системный анализ и развитие информационных технологий 

в глобальных, социогуманитарных, экологических и других междисциплинарных 

исследованиях;  

 использование естественнонаучных, математических и информационных 

методов в исследованиях социально-экономических процессов и процессов чело-

веческого развития, в науках о Земле, в решении проблем окружающей среды; 

 проблемно-ориентированные базы данных, обработка и анализ больших 

массивов информации; 

 развитие прикладных направлений интеллектуального анализа данных, 

создание новых информационных систем в области охраны окружающей среды, 

экологического и социально-экономического мониторинга; 

 выполнение опытно-конструкторских и проектных работ в области 

разработки информационных систем, интернет-ориентированных баз данных и 

систем экологического мониторинга. 

 

Основные научные достижения: 

За последние годы сотрудники лаборатории принимали участие  

в разработке и создании:  

– региональных Программ экологического мониторинга, охраны окружаю-

щей среды и экологической безопасности; 

– региональных информационно-аналитических систем экологического мо-

ниторинга;  

– автоматизированных систем экологического мониторинга городов До-

нецк, Луганск, Днепропетровск; 

– новой информационной технологии обработки спутниковых данных и 

мультиспектральных снимков; 

– автоматизированных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха, 

которые интегрированы с информационной системой экологического мониторинга; 

– автоматизированной системы мониторинга состояния атмосферного воз-

духа ДТЭК Луганская ТЭС и т. д. 

Сотрудниками лаборатории также разработаны и сформулированы: 

– феноменологическое научное направление в теории систем и системной 

динамике; 

– методы комплексной оценки социально-экономических систем по много-

мерным статистическим данным; 

– предложения по созданию восточного сегмента совместной Европейской 

экологической информационной системы SEIS; 

– Региональный доклад о состоянии окружающей природной среды на  

6-ю Конференцию министров по окружающей среде стран Европы. 

 

За 2017 год сотрудниками лаборатории подано три заявки на выполнение 

проектов в рамках РФФИ, опубликовано 14 статей и принято участие в 5 кон-

ференциях международного и всероссийского уровня, прочитаны открытые лек-

ции в области разработки информационных систем и обработки многомерных 

статистических данных, представлена к защите одна докторская диссертация.  

 

Контактная информация: 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 14, ауд. 1-7; 

E-mail: averin@bsu.edu.ru, тел. 8-952-439-67-74; 

Контактное лицо: руководитель лаборатории д. т. н., профессор Аверин Ген-

надий Викторович. 

 

 

Научно-исследовательская лаборатория обогащения  

минерального сырья 

 

Научно-исследовательская лаборатория создана в 2006 году. Входит  

в структуру института Наук о Земле НИУ «БелГУ». 
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Основные цели деятельности НИЛ: 

 исследования вещественного состава, текстурно-структурных характе-

ристик минерального и техногенного сырья и продуктов его переработки; 

 изучение технологических свойств минерального и техногенного сырья; 

 исследование и обогащение различных видов минерального  

и техногенного сырья. 

 

Основные направления деятельности: 

 исследования вещественного состава (химико-аналитические, минерало-

гические, физико-механические исследования и др.), текстурно-структурных ха-

рактеристик минерального и техногенного сырья и продуктов его переработки;  

 изучение технологических свойств (измельчаемость, обогатимость) 

минерального сырья;  

 исследование и обогащение различных видов минерального и техно-

генного сырья;  

 совершенствование существующих и разработка новых технологий ком-

плексной переработки минерального сырья;  

 технологический аудит техники и технологии обогащения минерально-

го сырья с выдачей рекомендаций по повышению эффективности производства;  

 разработка технологических регламентов по модернизации и совер-

шенствованию существующей технологии переработки или нового производства;  

 изыскание методов повышения качества рядовых концентратов и сни-

жения их себестоимости;  

 разработка технологических заданий на проектирование новых и со-

вершенствование (реконструкция) существующих;  

 отработка и ввод в эксплуатацию (пуско-наладка) техники и техно-

логий на горно-перерабатывающих предприятиях.  

 

Некоторые результаты деятельности лаборатории за 2018 г.: 

 Изучение изменчивости физико-механических свойств однотипных же-

лезистых кварцитов с увеличением глубины отработки Лебединского и Стойло-

Лебединского месторождений (ОАО «Лебединский ГОК»).  

 Разработка технологического регламента на отбор и исследование 

проб для геолого-технологического картирования Кимканского железорудного 

месторождения.  

 Разработка методики геолого-технологического картирования Кимкан-

ского железорудного месторождения.  

 Изучение измельчаемости и обогатимости железных руд Южно-

Алданского железорудного района.  

 Технологический регламент производства офлюсованных окатышей  

на АО «Комбинат «КМАруда».  

 Разработка природоохранных технологий переработки железистых 

кварцитов сложного состава и отходов обогащения руд цветных металлов, 

обеспечивающих получение качественных мономинеральных концентратов (Мино-

брнауки РФ). 

 Разработка технологии получения высококачественных концентратов 

из железистых кварцитов на основе магнито-гравитационной сепарации. 

 Исследование технологических свойств малообъемных технологических 

проб железистых кварцитов Стойленского месторождения. 

 Влияние дробления методом объемного сжатия на состав и свойства 

дробленой руды Коробковского месторождения. 

 Изучение технологической возможности и экономической целесообраз-

ности организации обогащения окисленных железистых кварцитов по различным 

(флотационной, магнитной и магнитно-флотационной) технологиям. 

 Исследование влияния технологии рудоподготовки с НРGR на физико-

механические свойства продуктов технологической схемы обогащения. Оценка 

технического и технологического эффектов от проведенной реконструкции сек-

ций на ОАО «Стойленский ГОК». 
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 Оценка технологически обоснованного уровня потерь железа магнит-

ного при переработке железистых кварцитов и рекомендации по его снижению.  
 

 Основные партнеры (горнорудные предприятия, перерабатывающие  

железные руды): 

 АО «Лебединский ГОК», Россия;  

 АО «Комбинат КМАруда», Россия;  

 ОАО «Стойленский ГОК», Россия; 

 Компании «Ваньхуа», «Зиньщин», «Синьсинь», «Зиньлон», «Синцзе», Китай; 

 Компания «Сименс», Германия; 

 ЗАО «Метсо Минералс СНГ», Швеция.  

 

 

 
 

Рис. 50—51. В лаборатории обогащения минерального сырья совершенствуются 

существующие и разрабатываются новые технологии комплексной переработки 

минерального сырья 

 

Основные партнеры: 

 ИГЕМ РАН;  

 ИПКОН РАН;  

 НИТУ МИСиС (Московский государственный горный институт); 
 ЗАО НПК «Механобр — техника»; 

Горный институт Кольского филиала РАН. 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 4, комн. 123; 

Тел.: 8-905-040-91-05; e-mail: mehanobr1@yandex.ru; 

Контактное лицо: зав. лаборатории к. т. н. Гзогян Татьяна Николаевна. 

 

 

Научно-исследовательская лаборатория фотоники  

и материалов терагерцовой электроники 

 

Лаборатория создана в конце 2017 года с целью развития перспективно-

го направления физики конденсированного состояния и технологии получения 

фотонных кристаллов и материалов электроники терагерцового диапазона, по-

иска новых перспективных технологических решений по созданию новых 

устройств и поиска новых материалов. 

 

mailto:mehanobr1@yandex.ru
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Основные направления деятельности лаборатории: 

 получение новых материалов фотоники и устройств на их основе;  

 проведение опытно-конструкторских работ по созданию образцов фо-

тонных устройств и их внедрение на практике; 

 получение новых образцов терагерцовой электроники, создание при-

борных структур на их основе с использованием Дираковских полуметаллов; 

 переход к опытно-конструкторским разработкам в области терагерцо-

вых электронных приборов и их практическому внедрению; 

 создание на базе НИУ «БелГУ» нового научно-исследовательского 

подразделения как передового центра компетенций в области фотоники, вклю-

ченного в глобальную исследовательскую повестку и реализующего научно-

исследовательские работы национального значения. 

 

Реализованные и реализуемые проекты: 

- Лаборатория фотоники и материалов терагерцовой электроники ведет ак-

тивные работы по получению и исследованию полупроводниковых материалов груп-

пы А2В5 и изготовлению на их основе приборных гетероструктур. Дираковские и 
Вейлевские полуметаллы являются 3D-аналогами такого известного  

2D-материала, как графен. В монокристаллах Cd3As2 наблюдается сверхвысокая 

подвижность носителей заряда 9х106 см2 В-1х с-1 при 5 К. Время жизни носителей 

заряда в 104 раз дольше квантового времени жизни. Фермиевские скорости 3D Ди-
раковских фермионов в Cd3As2 примерно в 1.5 раза выше, чем в графене.  
В 2017 году китайскими исследователями опубликованы результаты испытания 

прототипа металл - Cd3As2 - металл фотодетектора, демонстрирующего чувстви-

тельность 5.9 мА/Вт с временем отклика около 6.9 пс без специальной оптими-

зации устройства. Уже на стадии прототипа отклик в широкой полосе от 532 до 

10.6 мкм был достигнут с диапазоном потенциального обнаружения, расширяемым 

до дальнего инфракрасного и терагерцового. В лаборатории фотоники и материа-

лов терагерцовой электроники освоена технология получения нанометровых пле-

нок Cd3As2 на сапфировых и кремниевых подложках методами вч-магнетронного 

напыления. Ведутся работы по созданию датчиков и источников терагерцового 

излучения. 

- В 2017 завершена работа по проекту РФФИ, р_центр_а, № 15-42-03192 

«Создание и исследование однопереходных гетероструктур солнечных элементов 

на основе широкозонных полупроводников».  

В ходе выполнения работ получены следующие результаты: 

1) получены патенты на изобретение:  

 № 2626704 «Устройство оптического нагрева образца в установках 

магнетронного напыления», приоритет от 08.12.2015, правообладатель — НИУ 

«БелГУ»; 

 № 2568421 «Солнечный элемент на основе гетероструктуры смешанный 

аморфный и нанокристаллический нитрид кремния - кремний p-типа», приоритет 

от 25.07.2014, правообладатель — НИУ «БелГУ». 

2) получены медали и сертификаты на международных выставках: 

 золотая медаль и почетный диплом по итогам участия в Международ-

ном салоне научных исследований, инноваций и трансфера технологий 

«INVENTICA-2017» (28-30 июня 2017 г., г. Яссы, Румыния); 

 серебряная медаль и почетный диплом по итогам участия в Междуна-

родной ярмарке инноваций IENA-2017 (2—5 июня 2017 г., г. Нюрнберг, Герма-

ния: 02.11-05.11.2017). 

3) Опубликованы 4 работы в журналах WoS и Scopus c высоким импакт- 
фактором. 
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Рис. 52. В НИЛ фотоники и материалов 

терагерцовой электроники впервые  

получены однопереходные  

гетероструктуры солнечных элементов 

на основе нанослоев карбида  

и нитрида кремния. Преимущества  

солнечных элементов — простота и 

экономичность технологии нанесения 

наноразмерных пленок, использование 

возобновляемых источников  

электроэнергии, высокая  

экологичность технологии 

и применяемых материалов 

 

 
 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корпус 4, каб. 3-3, 218; 

e-mail: zakhvalinskii@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: заведующий лабораторией д. ф.-м. н. Захвалинский Василий 

Сергеевич. 

 

 

Научно-исследовательская лаборатория исторической антропологии 

 

НИЛ исторической антропологии была создана в 2013 г. 

 

Основные цели деятельности лаборатории: 

 разработка методики прикладных исторических, лингвокультурологи-

ческих и антропологических исследований на территории Белгородской области 

и смежных регионов; 

 проведение гендерных исследований; 

 изучение текста как выражения социальной практики, совершенство-

вание методик анализа текста; 

 изучение этнокультурных особенностей территории Центрального Чер-

ноземья с применением метода сравнительного анализа; 

 развитие исследований в сфере изучения истории повседневности, 

исторической памяти, национальной идентичности населения порубежных терри-

торий и отражения данных процессов в развитии языка. 

 

Направления деятельности лаборатории  

 Проведение полевых исследований с целью сбора эмпирического мате-

риала и определения основных направлений научных исследований. 

 Установление, поддержание и расширение научных коммуникаций на 

общероссийском и международном уровне. 

 Организация методической помощи по координации исследований в 

рамках своей и смежной тематики; 

 Проведение научных конференций, семинаров и симпозиумов, органи-

зация временных научно-исследовательских коллективов по выполнению гранто-

вых проектов с участием специалистов других вузов и научных центров; 

 Организация повышения квалификации специалистов; 
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 Организация подготовки и издания научных публикаций по результа-

там совместных исследований. 

 

Направления фундаментальных и прикладных исследований 

1. Влияние ландшафта на историческое развитие региона как проявление 

одного из сценариев контроля над пространством (реализация приграничного со-

трудничества в рамках программы развития еврорегиона «Слобожанщина»): изуче-

ние феномена «русского фронтира» (порубежья) в социальной психологии населе-

ния Белгородского края, проявление особенностей языковой личности в регионе 

в различные периоды, отражение колонизационных процессов в антропонимике и 

«литературе путешественников», а также изучение религиозных традиций населе-

ния Белгородской области, феномена «народной религиозности». 

2. Влияние классической и византийской традиции на формирование рус-
ской ментальности через изучение проблемы «Человек переходных исторических 

эпох», через изучение следующих проблем: сосуществование элементов различ-

ных мировоззрений в картине мира человека переходной эпохи; идея Обраще-

ния, революции в сознании (ментального переворота); гендерные аспекты кар-

тины мира человека переходной эпохи; частная жизнь человека переходной ис-

торической эпохи; бытовое поведение человека переходной эпохи, обусловлен-

ное его моралью; ранневизантийский «мультикультурализм» и проблемы полиэт-

ноконфессиональных отношений в Поздней античности; региональные аспекты 

жизни человека переходной эпохи. 

3. Антропологическое измерение повседневности русской провинции  

XIX — начала XX вв., в том числе на основе использования «антропологиче-

ской парадигмы русской литературы» и мемуаристики с акцентом на изучение 

следующих актуальных вопросов литературоведения и истории: национальный 

характер в отечественной литературе; авторское видение человека и мира; 

типология художественных образов в русской литературе; гендерный аспект в 

литературе; проблемы рецепции литературного произведения; трансфер столич-

ной культуры и ментальности в провинцию и провинциализма в столицы; «ма-

ленький человек» и большое государство. 

Результаты исследований нашли отражение в монографии руководителя ла-

боратории А.В. Головнева «Феномен колонизации» (Екатеринбург, 2015). Колони-

зация как пространственное движение живой материи многократно старше челове-

чества и, в отличие от идеологически окрашенного колониализма, представляет 

собой механизм распространения жизни в природе и культур в ойкумене. Книга 

продолжает тематику антропологии движения и представляет сюжеты колонизации 

разных эпох, от древности до средневековья. Изучение характера и мотивов ко-

лонизации позволяет по-новому рассмотреть природу государственных и этно-

культурных образований, механизмов и традиций межэтнических отношений. Боль-

шое внимание уделено колонизации Юга России в XVI–XVII столетиях. 

 

 
 

Рис. 53. Новооскольский участок Белгородской черты.  

Середина XVII в. (РГАДА) 
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Контактная информация: 

Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14;  

Тел.: (4722) 30-18-50; e-mail: Papkov@bsu.edu.ru; 

Заведующий лабораторией: Головнев Андрей Владимирович, д. и. н., профес-

сор, член-корреспондент РАН, директор Музея антропологии и этнографии  

им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, специалист  

в области антропологии движения, кинорежиссер, поэт, музыкант; 

Контактное лицо: декан историко-филологического факультета Педагогического 

института, к. и. н., доцент Папков Андрей Игоревич. 

 

 

Научно-исследовательская лаборатория 

исследования демографических процессов 

 

Лаборатория исследования демографических процессов создана  

в 2013 году. Основная цель деятельности лаборатории заключается в проведе-

нии фундаментальных и прикладных научных исследований в области социально-

демографических и миграционных процессов. 

 

Направления деятельности лаборатории: 

 Мониторинг и прогнозирование демографической ситуации. 

 Исследование демографических и социально-экономических изменений 

за прошедший период и ожидаемых изменений в будущем. 

 Изучение в долгосрочной перспективе процессов, ведущих к измене-

ниям численности и возрастного состава населения Белгородской области и 

схожих регионов, причин депопуляции. 

 Изучение смертности и продолжительности жизни; изучение проблем 

общественного здоровья. 

 Изучение трансформации миграционных процессов под воздействием 

социально-политических и экономических реформ. 

 

Направления фундаментальных и прикладных исследований: 

 социальная динамика, структура и стратификация российского общества; 

 демографические и миграционные процессы; 

 социология молодежи; 

 социология экономики; 

 социология деревни. 

 

В работе лаборатории участвуют профессора, доценты, преподаватели, аспи-

ранты и студенты Института управления, а также ведущие специалисты 

НИУ «БелГУ» в области исследования актуальных проблем регионального развития. 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, корп.14, к.403; 

Тел.: (4722) 30-13-00 (23-67); e-mail: nshevchenko@bsu.edu.ru; 

Руководитель лаборатории: Рязанцев Сергей Васильевич, чл.-корр. РАН, 

д. э. н., профессор, врио директора Института социально-политических ис-

следований РАН; 

Контактное лицо: администратор к. э. н., доцент кафедры социальных техно-

логий Шевченко Наталья Владимировна. 

 
 

Научные институты и центры 

 

НИИ фармакологии живых систем 

 

НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» является структурным под-

разделением Медицинского института НИУ «БелГУ». НИИ создан в 2016 году на 

базе Центра доклинических и клинических исследований. 
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Основная целью создания НИИ является интеграция специалистов меди-

цинского, фармацевтического и биолого-химического профиля для проведения 

исследований в области экспериментальной фармакологии, доклинических и 

клинических исследованиях новых лекарственных средств.  

Основным научным направлением НИИ является проведение исследований в 

области экспериментальной и клинической фармакологии. 

 

Основные направления деятельности: 

 экспериментальная кардиофармакология; 

 экспериментальная остеология; 

 поиск путей фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете, гестозе и 

др. нозологиях; 

 фармакологическая коррекция хронической ишемии конечностей, изуче-

ние возможностей использования дистантного ишемического и фармакологическо-

го прекондиционирования в хирургии, акушерстве и гинекологии, кардиологии. 

 фармакологическая коррекция ишемии-реперфузии глаза и граукомы; 

 клинические исследования I-III фазы. 

 

Кадровый потенциал. 

В работе НИИ участвуют 8 докторов наук, 5 доцентов – кандидатов 

наук, 3 лаборанта, 2 препаратора, а также более десяти аспирантов и соис-

кателей, имеющих значительный опыт проведения исследований в области экс-

периментальной фармакологии, доклинических и клинических исследований. 

Сотрудники лаборатории прошли обучение на базе ФГУ «Научный центр 

экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора». 

Имеют сертификаты по доклиническому исследованию общетоксического 

действия лекарственных средств, доклиническому исследованию специфической 

токсичности лекарственных средств, доклинической экспертизе материалов, 

клинической лабораторной диагностике, свидетельства о повышении квалифика-

ции по ВЭЖХ. 

Сотрудниками НИИ выполнено и успешно защищено 16 кандидатских  

и 2 докторские диссертации, получено 40 патентов РФ на изобретения, опуб-

ликовано более 100 статей в ведущих рецензируемых отечественных и зарубеж-

ных журналах. 

В настоящее время на базе НИИ проведено более 150 доклинических ис-

следований общетоксического действия, специфической активности, фармакоки-

нетики и биоэквивалентности новых лекарственных препаратов по заказу круп-

нейших отечественных и зарубежных фармацевтических компаний. 

Научные направления исследований, проводимых сотрудниками НИИ фарма-

кологии НИУ БелГУ поддержаны пятью грантами Президента РФ, грантом РФФИ, 

грантами Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

За время работы реализованы и реализуются исследования и разработки 

по наиболее актуальным вопросам современной экспериментальной фармакологии. 

 

В структуре НИИ выделены следующие исследовательские группы: 

- общетоксикологическая; 

- электрофизиологии; 

- фармакологии изолированных органов; 

- фармакологии поведения; 

- кардиофармакологии; 

- контролируемых клинических испытаний; 

- клеточных технологий.  

 

Общетоксикологическая исследовательская группа осуществляет исследо-

вания токсикологической безопасности лекарственных средств. Исследования 

проводятся с использованием современных стандартов содержания эксперимен-
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тальных животных и оценки влияния исследуемых препаратов на их параметры 

жизнедеятельности. 

В число проводимых исследований входят: 

– острая токсичность 

– субхроническая токсичность; 

– хроническая токсичность; 

– хроническая токсичность на неполовозрелых животных; 

– хроническая токсичность у беременных животных; 

– исследование фертильности; 

– аллергизирующее действие; 

– исследование иммунотоксичности; 

– исследование канцерогенности и мутагенности.  

 

Исследовательская группа электрофизиологии проводит следующие виды 

исследований: 

– ЭКГ; 

– ЭЭГ; 

– электромиография; 

– вызванные потенциалы; 

– импедансная резистография. 

 

Исследовательская группа фармакологии изолированных органов проводит 

исследования: 

– ишемии-реперфузии изолированного по Лангендорфу сердца крыс; 

– механической активности изолированных сегментов сосудов (воротная 

вена, аорта); 

– механической активности изолированного сегмента кишечника; 

– механической активности изолированного рога матки. 

Исследовательская группа фармакологии поведения проводит полный 

спектр исследования влияния фармакологических препаратов на целостность 

физиологических реакций. 

Исследовательская группа кардиофармакологии проводит исследования 

фармакологической активности лекарственных средств для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, а также поиск новых препаратов и путей для 

фармакологической коррекции широкого спектра эндотелий-ассоциированной па-

тологии. Исследования проводятся квалифицированным персоналом с использо-

ванием оборудования компании «Biopac system», США. К числу проводимых ис-

следований относятся: 

– антигипертензивное действие; 

– антиаритмическое действие; 

– кардиопротективное действие (коронароокклюзионный инфаркт); 

– эндотелиопротективное действие; 

– коронаролитическое действие; 

– влияние на неоваскулогенез. 

 

Основные направления деятельности исследовательской группы клеточных 

технологий включают в себя: 

– разработку клеточных моделей заболеваний и скрининг перспективных 

лекарственных средств (опыты in vitro).  

– доклинические исследования (цитотоксичность, мутагенность, гено-

токсичность и др.) перспективных лекарственных средств и медицинских изде-

лий на клеточных культурах (опыты in vitro). 

 

Перспективы развития НИИ НИУ «БелГУ»  

в рамках Белгородского биофармацевтического кластера 

 

НИИ Фармакологии живых систем — один из шагов по формированию инфра-

структуры регионального фармкластера. На его базе можно изучать новые ле-

карственные препараты с использованием лабораторных животных на клеточном, 

органном и организменном уровнях. 
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Основными задачами, которые стоят перед НИИ Фармакологии живых си-

стем НИУ «БелГУ», являются: 

1. Создание научно-образовательной инфраструктуры НИУ «БелГУ» для раз-

вития исследований в области фармакологии живых систем. Создание современно-

го центра трансляционных доклинических исследований, включающего лаборатории 

фармакокинетики, фармакогенетики, клеточных технологий, современный виварий 

и другие структуры, формирующие научно-образовательную инфраструктуру. 

2. Формирование инновационной научно-образовательной среды для орга-
низации эффективного взаимодействия НИИ с институтами университета, круп-

ными фармацевтическими предприятиями региона, малыми инновационными пред-

приятиями, созданными в НИУ «БелГУ» и других вузах.  

3. Координирование научных исследований в области изучения «Живых си-

стем» с целью выявления биомедицинских мишеней и способов воздействия на 

них с помощью лекарств, композитных медицинских материалов, приборов и диа-

гностических систем. Формирование и продвижение таких исследовательских 

проектов станет основной деятельностью НИИ в рамках технологической плат-

формы «Медицина будущего». Развитие исследований в области живых систем 

продиктовано необходимостью решения вопросов профилактики, диагностики и 

лечения болезней с использованием новых научных подходов, таких, как про-

чтение гена, терапевтические манипуляции на уровне клеток и отдельных моле-

кул (молекулярных мишеней); моделирование in silico (биоинформатика), мик-

роэлектроника-фарма-биотехнология; конвергенция технологий (био-нано-инфо). 

4. Формирование инновационной научно-образовательной среды для орга-
низации эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

научной и инновационной деятельности на основе современных биомедицинских 

и фармацевтических технологий разработки и организации производства твер-

дых, жидких и мягких лекарственных форм. 

5. Развитие и использование информационных ресурсов университета  

в исследовании фармацевтического рынка, разработке маркетинговых планов про-

движения защищенных патентами импортозамещающих и инновационных лекарствен-

ных препаратов, композиционных материалов, приборов, диагностикумов и т. д. 

6. Обеспечение эффективного использования научного и технологического 

оборудования путем создания центров коллективного пользования, интеграции 

внутривузовских, межвузовских и иных возможностей комплексирования с промыш-

ленными, научными, инжиниринговыми и технологическими лабораториями в целях 

оптимизации разработок в области исследования живых систем и создания лекар-

ственных препаратов. 

7. Проведение совместных экспериментальных и клинических исследований 

с кафедрами Медицинского института НИУ «БелГУ» по применению методов регене-

ративной клеточной терапии, клеточной иммунотерапии и продуктов клеточных 

технологий в области лечения и профилактики: 

 сердечной недостаточности в послеинфарктном периоде; 

 ишемического поражения сердечной мышцы, мягких тканей конечно-

стей, вызванного системным атеросклерозом и воспалительными заболеваниями 

сосудов; 

 злокачественных онкологических заболеваний; 

 травматических поражений скелета и мягких тканей и последствий 

тяжелых травм; 

 травматических и ишемических поражений центральной нервной систе-

мы, включая родовые травмы, ДЦП; 

 печеночной недостаточности, вызванной гепатитами и циррозом пече-

ни различного происхождения; 

 аутоиммунных и аллергических болезней; 

 врожденных (генетических) болезней. 

8. Совместно с Институтом инженерных и цифровых технологий разработ-
ка и подготовка к производству питательных сред и добавок для клеточно-

тканевого и органного культивирования с целью импортозамещения и коммерци-

ализации оригинальных рецептур.  
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9. Совместно с фармацевтическим факультетом разработка и исследова-
ние пигелированных (нанопартикулированных) лекарственных форм препаратов 

фармакологического сопровождения клеточной терапии (гиалуронидаза, коло-

ний-стимулирующий фактор, фактор роста эндотелия, фактор роста фибробла-

стов и т. д.). 

 

Наиболее значимые результаты 

К значимым результатам следует отнести выигранные гранты президента 

РФ, Минпромторга России по программе «Фарма-2020», Минобрнауки России по 

программам «Фарма-2020» и «Исследования и разработки» на общую сумму более 

100 млн рублей: 

 проект «Доклинические исследования лекарственного средства на ос-

нове низкомолекулярных ингибиторов аргиназы 2 для лечения артериальной и 

легочной гипертензии» (рук. Покровский М.В., общая сумма 26 млн рублей) 

направлен на решение двух задач: разработку лабораторной технологии получе-

ния лекарственного средства на основе низкомолекулярных ингибиторов аргина-

зы 2 для лечения артериальной и легочной гипертензии и проведение доклини-

ческих исследований лекарственного средства на основе низкомолекулярных ин-

гибиторов аргиназы 2 для лечения артериальной и легочной гипертензии; 

 проект «Доклинические исследования лекарственного средства для ку-

пирования болевого синдрома на основе неопиоидного анальгетика, подавляющего 

действие клеточного канала TRPA-1» (рук. Покровский М.В., общая сумма 30 млн 

рублей) направлен на решение двух задач: разработку лабораторной технологии 

получения лекарственного средства для купирования болевого синдрома на осно-

ве неопиоидного анальгетика, подавляющего действие клеточного канала TRPA-1 

и проведение доклинических исследований лекарственного средства для купиро-

вания болевого синдрома на основе неопиоидного анальгетика, подавляющего 

действие клеточного канала TRPA-1. 

 проект «Доклинические исследования лекарственного средства на осно-

ве амидов гетероциклических кислот для лечения и профилактики сахарного диа-

бета 2 типа и его сосудистых осложнений» (рук. Покровский М.В., общая сумма 

33 млн рублей) направлен на разработку и доклинические исследования иннова-

ционного лекарственного средства для лечения и профилактики такого социально 

значимого заболевания, как сахарный диабет и его сосудистых осложнений.  

 проект «Доклинические исследования лекарственного средства на ос-

нове низкомолекулярного соединения фенольной природы для лечения язвенных 

поражений слизистой оболочки желудка»  (рук. Покровский М.В., общая сумма 

33 млн рублей) направлен на разработку и доклинические исследования инно-

вационного лекарственного средства для лечения язвенных поражений слизи-

стой оболочки желудка.  

 проект «Разработка и фармакологическая оценка соединений фе-

нольной природы, содержащих непосредственно связанные гетероатомные 

и/или гетероциклические структурные фрагменты - потенциальных эндоте-

лиопротекторов с новым механизмом» (рук. Покровский М.В., общая сумма  

40 млн рублей). 

В НИИ создан уникальный научный комплекс для исследования биоэквива-

лентности лекарственных средств, включающий отделение клинических исследо-

ваний на 24 добровольца с палатой интенсивной терапии и лабораторию фарма-

кокинетики. Фармакокинетическая лаборатория оснащена современным комплек-

сом ВЭЖХ с диодным матричным и масс-спектрометрическим детекторами, а так-

же роботизированной пробоподготовкой с впервые используемой в РФ очисткой 

на магнитных частицах. 

Новый импульс развития исследований в области фармацевтической  

и медицинской промышленности дал проект создания инжинирингового центра, 

получившего финансовую поддержку Минобрнауки России. В 2015 году закуплена 

первая часть научного оборудования (на 21,8 млн рублей) для организации 

лаборатории и опытно-промышленного производства диагностических систем на 

основе моноклональных антител. При поддержке специалистов Инжинирингового 

центра ученые НИИ ведут разработку иммунохроматодиагностикумов для опреде-

ления стельности коров в ранние сроки, что даст существенный экономический 
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эффект. В перспективе планируется разработка линейки диагностикумов (лей-

коз, сальмонеллез, африканская чума свиней и др.) для нужд сельского хо-

зяйства и ветеринарии. 

 

  
 

Рис. 54. Оборудование компании 

«Biopac system» (США) для проведения 

исследования механической активности 

изолированных органов 

 

Рис. 55. Комплекс визуализации 3i 

(Великобритания) для проведения  

витальной микроскопии 

  

 
 

Рис. 56. Для содержания экспериментальных животных используются  

индивидуально вентилируемые клетки (Techniplast, Italy) 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, 3 корпус; 

Тел./факс: (4722) 30-18-59; e-mail: pokrovskii@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: руководитель НИИ д. м. н., профессор Покровский Михаил 

Владимирович. 

mailto:pokrovskii@bsu.edu.ru
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Научно-исследовательский центр геномной селекции 

 

 Центр создан в 2017 году на базе лаборатории популяционной генетики 

и генотоксикологии (основана в 2008 году на биолого-химическом  

факультете). 

 Основная цель создания центра - внедрение передовых молекулярно-

генетических технологий в аграрный сектор экономики Российской Федерации 

и Белгородской области для осуществления ускоренной селекционно-племенной 

работы в животноводстве, растениеводстве и микробиологическом  

производстве. 

 Кроме того, сотрудники центра осуществляют фундаментальные и при-

кладные научные исследования в области популяционной генетики; экологиче-

ской и генетической безопасности, с оценкой воздействия веществ и матери-

алов на генетический аппарат биообъектов. 

 

 Основные направления деятельности: 

1. Проведение молекулярно-генетической экспертизы в области живот-

новодства. В частности, разработка и внедрение в сельскохозяйственное 

производство биотехнологических тест-систем (ДНК-диагностикумов) для 

оздоровления домашних животных в отношении различных инфекционных заболе-

ваний; улучшения качества производимой сельхозпродукции; определения про-

исхождения сельскохозяйственных животных и создания генетического  

паспорта. 

 Центр проводит молекулярно-генетическую экспертизу сельскохозяй-

ственных животных для установления или подтверждения их генофондного 

или племенного статусов. На базе созданных и запатентованных  

ДНК-диагностикумов выполняет тестирование сельскохозяйственных  

животных. 

Сотрудники Центра владеют ДНК-технологиями, позволяющими тестиро-

вать как индивидуальные локусы, так и геном сельскохозяйственных животных 

в целом. Методический уровень исследования соответствует мировому, по-

скольку в своей деятельности лаборатория использует современные молеку-

лярно-генетические методы: микросателлитный анализ (SSR) и мультилокусных 

ДНК-маркеров (ISSR, AFLP). В качестве монолокусных тест-систем для тести-

рования пород животных рассматривается ДНК-полиморфизм (SNP) следующих  

генов: 

 — для крупного рогатого скота: 

 BoLA-DRB3; 

 каппа-казеина; 

 пролактина; 

 гормона роста и др. 

— для свиноводства: 

 ECR F18 / FUT1 — ген, отвечающий за чувствительность к коли-

бактериозу; 

 RYR1 — ген, отвечающий за повышение чувствительности к стрессам; 

 IGF-2 — инсулиноподобный фактор роста, отвечает за повышение 

среднесуточного прироста и более низкую толщину шпика; 

 NCOA1 — ген, контролирующий плодовитость самок свиньи; 

 RN PRKAG-3 — ген гамма-субъединицы протеинкиназы А, контролирую-

щий качество мяса; 

 KPL2 - ген белка жгутика сперматозоидов; 

 ESR - эстрогеновый рецептор и др. 

 При обработке данных используются традиционные методы генетического 

анализа (семейный анализ, анализ групп сцепления и др.). На основе полу-

ченных данных о состоянии генофонда тестируемого поголовья с помощью спе-

циально разработанных компьютерных программ можно проводить: 

 маркерную селекцию по указанным генам, включающую выявления 

наиболее генетически ценных животных среди всего поголовья и подбор пар 

производителей с целью повышения продуктивности хозяйства; 
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 диагностику чистопородности и консолидированности поголовья (что 

особенно важно для хозяйств, претендующих на получение генофондного и 

племенного статусов от МСХ РФ); определение происхождения сельскохозяй-

ственных животных и создание генетического паспорта особей; 

 подбор оптимальных пар производителей для скрещивания с целью 

получения породы с заданными ценными качествами; 

 отбор при рождении особей, обладающих ценными для селекции ха-

рактеристиками; 

 контроль качества племенного материала, импортируемого и получа-

емого в ходе селекции. 

 Кроме того, сотрудники Центра проводят раннюю диагностику различных 

опасных инфекционных заболеваний КРС и свиней, таких, например, как виру-

са лейкоза КРС, вируса иммунодефицита КРС, вируса классической чумы сви-

ней (КЧС), вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС, ев-

ропейский и американский штамм), парвовируса свиней, вируса трансмиссив-

ного гастроэнтерита (ТГС), цирковируса свиней II и др. 

Генетическое тестирование проводится в центре на коммерческой  

основе. 

 2. Проведение исследований, направленных на выявление генетически 

модифицированных организмов (ГМО). 

 Данные исследования позволяют выявлять вставленные генетические 

векторы в различных источниках: в сырье растительного и животного проис-

хождения, в продуктах питания. Работы проводятся с помощью методов ПЦР, 

реал-тайм ПЦР и секвенирования ДНК. 

 3. Исследование и разработка методов и технологий для эколого-

генетической оценки состояния естественных популяций растений и животных 

в условиях ландшафтов с различной степенью антропогенной нагрузки. Изуче-

ние генотоксичных свойств окружающей среды через оценку состояния генети-

ческого аппарата биообъектов. Проведение фундаментальных и прикладных ис-

следований в области популяционной генетики и генотоксикологии, а также 

осуществление внедрения результатов исследований. 

 Данное направление представляет собой комплексную работу по оценке 

качества окружающего пространства в условиях юга лесостепи Среднерусской 

возвышенности при антропогенном воздействии. В рамках направления прово-

дятся исследования популяций актуальных видов (уязвимых, индикаторных, 

охотничье-промысловых, вредителей сельского хозяйства) по методике изуче-

ния состояния генофондов и гомеостаза развития, связанной с охраной при-

роды и сохранения биоразнообразия. Результаты исследований позволили 

установить связь между фенотипическим и генотипическим своеобразием попу-

ляций и градиентами изменений условий среды под действием всевозможных 

факторов, включая антропогенные. На основе полученных данных составлено 

представление о векторах естественного отбора в исследуемых биотопах и 

разработана база для прогноза судьбы как естественно сложившихся сооб-

ществ, включая ООПТ, так и сообществ на антропогенно-трансформированных 

территориях, что является необходимым условием для практических мер по 

сохранению среды жизни. 

 Анализ генофондов популяций различных видов проводится через иссле-

дование внутривидовой изменчивости на основе анализа дискретных морфоло-

гических фенов, характеризующих изменчивость. Кроме того, для изучения 

генетической структуры используется метод электрофореза белков и ДНК в 

полиакриламидном и агарозном геле, где в качестве маркеров используются 

полиморфные локусы изоферментов и межмикросателлитные ISSR маркеры. Кроме 

того, с использованием капиллярного электрофореза проводятся исследования 

микросателлитных локусов (SSR) и AFLP фрагментов. Также сотрудники лабо-

ратории осуществляют молекулярно-генетические исследования на основе се-

квенирования нуклеотидных последовательностей митохондриальных и ядерных  

генов. 
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 Для выявления степени повреждения ДНК у животных в различных биото-

пах применяется метод щелочного гель-электрофореза изолированных клеток 

(метод ДНК-комет). 

 4. Изучение токсичных свойств веществ и материалов (включая нанома-

териалы, лекарственные препараты, биодобавки и т. д.) в отношении генети-

ческого аппарата подопытных лабораторных животных. Проведение доклиниче-

ских испытаний исследуемых препаратов. 

 Испытания проводятся путем тестирования генотоксических свойств 

синтетических и природных соединений в опытах in vitro и in vivo на мле-

копитающих с учетом органо- и тканеспецифичности с использованием наибо-

лее перспективного для этих целей метода щелочного гель-электрофореза 

единичных клеток, известного под названием «комета-тест» или метода «ДНК-

комет» (Comet assay). Этот метод обладает высокой чувствительностью и 

позволяет идентифицировать генетические повреждения и нитевые разрывы ДНК 

в небольшом числе клеток из любого источника (человек, грызуны, насеко-

мые, моллюски и др.). 

 

 Оборудование Центра  

 генетический анализатор (секвенатор ДНК) — ABI 3500 (Аpplied 

Biosystems); 

 генетический анализатор второго поколения (NGS) MiSeq 

(Illumina); 

 ПЦР-бокс БАВ-ПЦР-01; 

 ламинарный шкаф, БАВп-01-1.2; 

 центрифуги — 5415R c охлаждением (Eppendorf); 5424 (Eppendorf); 

 амплификаторы для стандартной ПЦР — My Cycler (Bio-Rad), MJ Mini 

(Bio-Rad), Veriti (Аpplied Biosystems); 

 амплификатор для проведения ПЦР в режиме реального времени ABI 

StepOne plus (Аpplied Biosystems); 

 камеры для горизонтального электрофореза - Wide Mini-Sub Cell GT 

Sistem (Bio-Rad), Sub Cell model 192 Cell (Bio-Rad); SE-2 (Helicon); 

 камеры для вертикального электрофореза - Protean II xi Cell 20  

(Bio-Rad), VE-20 (Helicon); 

 источники питания - PowerPack Basic 10-300 В (Bio-Rad), Эльф-8  

10-800 В (ДНК-технология); 

 трансиллюминатор TCP-20.MC, 254/312 нм (Vilber Lourmat) и систе-

ма регистрации результатов электрофореза Gel Imager-2; 

 микроскопы - люминесцентный Микмед-2 вар. 11 (Люмам РПО11), 

Motic BA 300 (тринокуляр), Motic SMZ-168-BL (тринокуляр); 

 морозильник Sanyo MDF 192 (-90 С); 

 холодильник/морозильник Sanyo MPR-414F; 

 бидистиллятор Cyclon SC044.MH3.4; 

 система очистки лабораторной воды Simplysity UV (Millipore); 

 весы - CPA-324S 320гр\0,1 мг (Sartorius), Adventurer Pro, 

210г/0.01г (Ohaus); 

 проточный охладитель с функцией поддержания пониженной темпера-

туры Neslab Merlin M25 (Termo). 

 Все перечисленное оборудование соответствует мировым и российским 

стандартам. 
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Рис. 57. ДНК-амплификаторы для  

полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

 

Рис. 58. Ламинарный шкаф с набором 

оборудования для выделения ДНК 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 11, ауд. 4.1; 

Тел.: (4722) 30-13-00 доб. 20-53, 8-903-642-16-13; e-mail: CGS@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: руководитель Центра д. б. н., профессор Снегин Эдуард 

Анатольевич. 

 

 

Региональный микробиологический центр 

 

Приоритетные направления деятельности центра: 

 медико-фармацевтическое; 

 агропромышленное; 

 техническое. 

 

Задачи центра: 

 Оказание консалтинговых услуг и проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области микробиологии и 

биотехнологии по заказам внешних предприятий. 

 Выявление основных тенденций и проблем развития медико-

биологического, агропромышленного, строительного кластеров региона, анализ 

основных трендов в научно-образовательной, инновационной и бизнес-среде. 

 Проведение систематического мониторинга профильных рынков продук-

тов и услуг в области микробиологии и биотехнологии. 

 Подготовка и распространение информационно-аналитических материа-

лов по проблемам и перспективам развития ведущих региональных кластеров: 

медико-биологического, агропромышленного, строительного и др. 

 Оказание содействия в проведении профориентационной работы в 

средних общеобразовательных учреждениях с целью популяризации деятельности 

медико-биологического кластера и соответствующих направлений подготовки, 

реализуемых в университете. 

 

Научно-инновационные партнеры, лаборатории, центры: 

 бактериологическая лаборатория НИУ «БелГУ» (в составе поликлиники 

НИУ «БелГУ»); 

 НИИ фармакологии живых систем; 

 кафедра биотехнологии и микробиологии НИУ «БелГУ»;  

 международная научно-исследовательская лаборатория прикладной 

биотехнологии НИУ «БелГУ»;  

 кафедра биологии НИУ «БелГУ»;  

 Центр высоких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова; 

mailto:CGS@bsu.edu.ru
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 НИЛ экологической инженерии НИУ «БелГУ»; 

 НИЛ ЯМР-спектроскопии биомолекул НИУ «БелГУ»; 

 испытательная лаборатория БелГАУ им. В.Я. Горина; 

 Научно-исследовательский центр геномной селекции НИУ «БелГУ». 

 

Сетевые партнеры центра: 

 ЗАО «Завод Премиксов № 1» (Белгородская область, с. Ржевка); 

 ООО «АльтЭнерго»; 

 ЗАО «ВладМиВА»; 

 ООО «НТЦ БИО»; 

 Центр высоких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова; 

 CAU FUTONG Китайского сельскохозяйственного университета  

г. Пекин; 

 ООО «АгроБиоТехнология». 

 

  
 

Рис. 59-60. Сотрудники РМЦ проводят научно-исследовательские  

и опытно-конструкторские работы в области микробиологии и биотехнологии  

по заказам внешних предприятий 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 2а, корпус 4, ком. 109; 

E-mail: korobov_va@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: руководитель Центра д. с.-х. н., профессор Коробов Виктор 

Александрович. 

 

Международный центр социологических исследований 

 

Международный центр социологических исследований является структур-

ным подразделением университета. Центр является хозрасчетной структурой. 

Финансирование деятельности Центра преимущественно осуществляется на осно-

ве привлеченных средств, но с 2019 года он поддержан университетом как 

Точка роста. 
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Cтруктура Центра  

 Лаборатория социологии религии — международные исследования, меж-

дународные гранты, проведение международных конференций. 

 Лаборатория социологии молодежи — мониторинги социальных проблем 

молодежи региона, региональные проекты и гранты, федеральные конкурсы и 

гранты, международные исследования, студенческая международная и межрегио-

нальная мобильность, региональные заказы и программы. 

 Лаборатория производственной социологии — мониторинги социальных 

аспектов рынка в сфере труда, разработка системы социологического монито-

ринга на предприятии, выполнение хозрасчетных исследований, маркетинговые 

исследования. 

 Лаборатория социологии общественного мнения — мониторинг обще-

ственного мнения в регионе, социальная инженерия, государственный заказ, 

высокоуровневые и мультирегиональные опросы. 

 Лаборатории трансдисциплинарных исследований — федеральные и рос-

сийские гранты, международные исследования, международные гранты, междуна-

родные конференции, подготовка публикаций для высокорейтинговых журналов и 

журналов баз данных. 

В состав лабораторий входят, помимо сотрудников НИУ «БелГУ», ученые 

других вузов и регионов, международные ученые Сербии, Хорватии, Казахста-

на, сотрудники институтов Российской академии наук. 

 

Задачи Центра: 

 Увеличение количества научно-исследовательских работ, в том числе 

проводимых совместно с ведущими российскими и зарубежными учеными (научны-

ми организациями). 

 Развитие академической мобильности преподавателей, обучающихся и 

других лиц, участвующих в реализации научно-исследовательских проектов 

Центра. 

 Повышение уровня вовлеченности научно-педагогических кадров и 

обучающихся в университетские, региональные, всероссийские проекты, кон-

курсы и другие научно-исследовательские мероприятия. 

 Развитие научной и учебно-методической базы НИУ «БелГУ».  

 Пропаганда социологических знаний посредством предоставления юри-

дическим и физическим лицам образовательных услуг, в том числе совместно с 

представителями государственной власти, бизнеса, академической и отрасле-

вой науки. 

 

Направления работы Центра: 

 Проведение уникальных исследований и создание мониторинговых си-

стем в области научных направлений работы Центра. 

 Развитие хоздоговорной тематики, создание дополнительной ниши на 

рынке труда региона для трудоустройства выпускников-социологов. 

 Проведение международных и межтерриториальных Российских исследо-

ваний по актуальным социальным проблемам и запросу клиента. 

 Установление международных связей, коалиций и кластеров с учеными 

разных стран, интеграция научных сообществ. 

 

Приоритетные научные направления Центра: 

 Социальные стратегии молодежи. 

 Социальный капитал российских регионов. 

 Системная социология и социальная инженерия. 

 Трансдисциплинарные исследования в социальной теории. 
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Рис.61. Коллектив Центра  

на стажировке в Японии  

(Токийский университет) 

 

 
 

Рис.62. Коллектив Центра  

на стажировке в Сербии  

(Университет Белграда) 

 
 

Рис.63. Коллектив интервьюеров  

Центра награждается почетными  

грамотами Управления МВД  

по Белгородской области  

за проведенное региональное  

исследование 

 
 

Рис.64. В Центре идет обработка  

анкет Всероссийского экспертного 

опроса «Экспертиза рисков среды 

обитания» 

  

 

Контактная информация: 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Приображенская, д. 78, каб. 1; 

Тел.: 8(4722) 24-54-80; e-mail: shapovalova@bsu.edu.ru; ncsi@gmail.ru. 

Контактное лицо: директор Центра, заведующая кафедрой социологии и органи-

зации работы с молодежью, д. соц. н. Шаповалова Инна Сергеевна. 

 

 

Центры коллективного пользования 

 

Центр коллективного пользования «Технологии и Материалы НИУ «БелГУ» 

 

Основными задачами ЦКП «Технологии и Материалы НИУ «БелГУ» являются: 

• содействие научным и образовательным организациям в выполнении 

проектов по приоритетным направлениям развития фундаментальной и приклад-

ной науки и критическим технологиям федерального уровня и в проведении 

экспертных работ; 

mailto:shapovalova@bsu.edu.ru
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• предоставление услуг коллективного пользования технологическим 

оборудованием организациям-пользователям; 

• обеспечение эффективной эксплуатации и использования приборно-

аналитической базы, отвечающей мировым стандартам по техническим и эксплу-

атационным характеристикам, в интересах образовательных учреждений высшего 

образования, отраслевых, академических институтов, промышленных предприя-

тий, коммерческих структур, выполняющих работы фундаментального и приклад-

ного характера в рамках мероприятий программы ФЦП, РНФ, РФФИ и различных 

профильных федеральных целевых программ; 

• обеспечение мирового уровня исследований и разработок в области 

нанотехнологий и наноматериалов; 

• интеграция научной и образовательной деятельности для подготовки и 

повышения квалификации специалистов в сфере нанотехнологий; 

• текущее содержание и развитие материально-технической базы ЦКП 

«Технологии и Материалы НИУ „БелГУ”» путем дооснащения имеющейся базы при-

обретаемым современным научным и технологическим оборудованием для обеспе-

чения и развития исследований в режиме коллективного пользования; 

• разработка новых и совершенствование существующих методов и мето-

дик исследований микро- и наноструктур; 

• сохранение и развитие кадрового потенциала, в том числе создание 

условий для привлечения и закрепления креативной молодежи и обеспечение 

подготовки специалистов высшей квалификации — кандидатов и докторов наук — 

по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники; 

• организация стажировок и курсов повышения квалификации для молодых 

ученых России и стран СНГ по направлению работы Центра; 

• разработка программно-аппаратных комплексов, установок, стендов и ме-

тодик для исследований структурных элементов, структуры и свойств нанострук-

турированных объемных материалов медицинского и технического назначения; 

• организация и проведение семинаров, конференций, выставок и школ 

по основным направлениям деятельности ЦКП НИУ «БелГУ». 

 

Структура ЦКП 

1. Подразделение выполнения научно-исследовательских работ на анали-
тическом оборудовании Центра. 

2. Подразделение опытного производства, включающее в себя: 
- участок обработки металлов давлением; 

- участок изотермической прокатки; 

- участок термической обработки; 

- участок механической обработки; 

- сектор конструкторского и технологического обеспечения. 

 

Перечень научных направлений деятельности центра коллективного пользования 

«Технологии и Материалы НИУ «БелГУ» 

• комплексные исследования состава, структуры и свойств нанострук-

турированных объемных материалов технического и медицинского назначения; 

• разработка технологий обработки металлов давлением (интенсивная 

пластическая деформация); 

• разработка технологий термической и химико-термической обработки 

качественно новых материалов; 

• разработка технологических основ получения и комплексная аттеста-

ция наноразмерных порошков металлов, оксидов металлов и полупроводников с 

воспроизводимыми свойствами; 

• разработка способов компактирования изделий из наноразмерных по-

рошков на основе метода холодного изостатического прессования; 

• получение, анализ структуры и диэлектрическая спектроскопия бес-

свинцовых релаксорных сегнетоэлектриков; 

• разработка керамических материалов медицинского и технического 

назначения и технологий изготовления изделий; 

• разработка качественно новых материалов на основе железа, меди, 

алюминия, титана, высокоэнтропийных сплавов и технологий их обработки; 
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• объемные термоэлектрические нанокомпозиты; 

• упрочняющие и износостойкие покрытия; 

• проведение механических испытаний, аналитического контроля мате-

риалов и определение геометрических характеристик наноматериалов  

в аккредитованном ЦКП НИУ «БелГУ»; 

• разработка технологий и оборудования сварки трения с перемешива-

нием легких сплавов; 

• разработка режимов точной обработки материалов резанием; 

• разработка и изготовление нестандартного технологического обору-

дования для получения новых материалов и изделий. 

 

 

 
 

Рис. 65-66. Лабораторная установка сварки трением с перемешиванием  

позволяет сваривать алюминиевые листы размером 400x75 мм толщиной  

от 1 до 10 мм. Конструкция установки позволяет применять различные  

сварочные инструменты для изменения характеристик получаемого шва 

 

  
 

Рис. 67-68. Вертикальный обрабатывающий центр DMC 1035 V eco с современной 

3D-системой управления и двадцатиместным инструментальным магазином  

позволяет обрабатывать детали весом до 1000 кг с точностью до 2 мкм.  

Применяется для изготовления штампов и пресс-форм 
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Рис. 69. Измерительная система  

TOOL MASTER 250 представляет собой  

самостоятельную полноценную систему 

обработки изображений для  

автоматического замера очертания  

контуров, в особенности для  

автоматического измерения режущих  

кромок для определения наиболее важных 

геометрических данных 

 

Рис. 70. Электроэрозионный  

погружной проволочно-вырезной  

станок Sodick применяется для  

изготовления деталей штампов  

и пресс-форм 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 2а, корпус 5, офис 22; 

Тел.: (4722) 58-54-55, (4722) 58-54-15; e-mail: tagirov@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: директор ЦКП Тагиров Дамир Вагизович. 

 

 

Центр коллективного пользования научно-технологическим оборудованием  

«Федерально-региональный центр аэрокосмического и наземного мониторинга 

объектов и природных ресурсов» 

 

Центр коллективного пользования «Федерально-региональный центр аэро-

космического и наземного мониторинга объектов и природных ресурсов» 

(Центр) был создан в БелГУ в 2003 году для целей оперативного мониторинга 

и комплексного управления ресурсами Белгородской области. Это решение было 

инициировано губернатором и Правительством области совместно с Министер-

ством образования РФ при реализации Федеральной целевой программы «Элек-

тронная Россия 2002-2010 годы» в части «Создание Федеральной системы опе-

ративного контроля состояния природных ресурсов и экономически важных 

и/или опасных объектов РФ». Создание Центра университет осуществлял в ко-

операции с научно-исследовательским институтом космических систем — филиал 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и ООО НТЦ «Эридан-I» (г. Обнинск). 

 

Основные направления деятельности Центра: 

 геоинформационные системы и технологии;  

 дистанционное зондирование Земли;  

 экологический контроль состояния воздушного бассейна;  

 мониторинг окружающей среды и природопользования;  

 прогнозирование, оценка рисков возникновения опасных природных 

явлений;  

 моделирование экологических систем и процессов.  

 

Структура Центра 

В настоящее время в структуру Центра входят 3 специализированных отдела: 

 Лаборатория геоинформатики. Начальник — Землякова Алла Викторовна. 



 
77 

 Отдел средств дистанционных измерений. Начальник — Кунгурцев Сер-

гей Анатольевич. 

 Отдел нормирования источников загрязнения воздуха. Начальник — 

Боровлев Андрей Эдуардович. 

 

Перечень предоставляемых услуг 

Лаборатория геоинформатики: 

 фундаментальные и прикладные научные исследования по направлениям 

«Геоинформатика», «Дистанционное зондирование Земли», «Рациональное приро-

допользование» и смежным отраслям; 

 создание электронных карт и планов, разработка тематических электрон-

ных карт и атласов, создание и анализ цифровых моделей рельефа и местности; 

 проведение инструментальных исследований состояния окружающей 

среды и отдельных объектов; 

 создание и ведение специализированных баз данных, создание интер-

активных картографических сервисов и специализированных ГИС-приложений; 

 организация аэрокосмического мониторинга земель, водных объектов, 

лесных угодий; 

 тематическая обработка материалов ДЗЗ для нужд градостроитель-

ства, сельского и лесного хозяйства, охраны природы, создание фотопланов 

на основе данных дистанционного зондирования; 

 создание фотопланов на основе данных дистанционного зондирования. 

 планирование и проведение подспутниковых полевых исследований для 

различных задач; 

 мониторинг экологического состояния почв в границах санитарно-

защитных зон промышленных предприятий; 

 создание проектов экологического территориального планирования и 

функционального зонирования населенных мест; 

 образовательная деятельность в сфере геоинформатики и дистанцион-

ного зондирования. 

 

Отдел средств дистанционных измерений: 

 измерение концентрации пыли и ее дисперсного состава в приземном 

слое атмосферы; 

 мониторинг атмосферного воздуха; 

 измерение шума и его характеристик;  

 разработка и согласование проектов организации санитарно-защитных 

зон предприятий по шумовому воздействию; 

 разработка рекомендаций по снижению уровня шума от различных ис-

точников и на предприятии в целом; 

 проектирование средств дистанционного зондирования и их элементов. 

 

Отдел нормирования источников загрязнения воздуха: 

 разработка проектов нормативов предельно-допустимых и временно 

согласованных выбросов (ПДВ и ВСВ) для предприятий;  

 инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 разработка и согласование проектов организации санитарно-защитных 

зон предприятий;  

 сводные расчеты загрязнения атмосферы промышленными и транспорт-

ными источниками по городу (региону);  

 экспертные расчеты по определению степени воздействия выбросов на 

состояние загрязнения атмосферного воздуха;  

 разработка подраздела «Охрана атмосферного воздуха от загрязне-

ния» предпроектной и проектной документации на строительство новых и ре-

конструкцию существующих объектов;  

 оценка загрязнения атмосферы города выбросами автотранспорта; 
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 разработка оптимальных сценариев снижения выбросов на предприяти-

ях области на муниципальном и региональном уровне. 

 оценка эффективности воздухоохранных мероприятий. 

Порядок и процедуры предоставления услуг регламентированы Положением 

об организационно-экономических отношениях между Центром коллективного 

пользования научно-технологическим оборудованием «Федерально-региональный 

центр аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных ресур-

сов» ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» и пользователями научным оборудованием (факультетами и науч-

ными подразделениями НИУ «БелГУ», сторонними организациями). 

 

Оборудование Центра 

В настоящее время Центр оснащен современным оборудованием и лицензи-

онными программными средствами. 

Наиболее ценное оборудование: 

 мобильный комплекс экологического контроля; 

 электронная геодезия и спутниковая навигация; 

 профилемер высокого разрешения; 

 георадар «Зонд-12Е»; 

 комплект оборудования для исследования загрязняющих веществ нано- 

и микродиапазона;  

 Diamant 55 N Multitouch — сенсорный стол; 

 специализированные лаборатории. 

 

Тематика научных исследований 

 Космические и геоинформационные технологии мониторинга антропо-

генно преобразованных ландшафтов и разработка модели экологической оптими-

зации природопользования для обеспечения устойчивого развития региона. 

 Исследование распространения поллютантов с целью мониторинга и 

прогнозирования уровня загрязнения атмосферы и гидросферы населенных пунк-

тов выбросами промышленных предприятий.  

 Разработка ресурсосберегающей системы управления агроландшафтами 

Европейской лесостепи России на основе данных дистанционного зондирования 

Земли и геоинформационного моделирования.  

 Оценка состояния и динамики естественной и культурной раститель-

ности в условиях лесостепной и лесной зон с использованием геоинформацион-

ного моделирования и данных дистанционного зондирования.  

 Исследование влияния природных комплексов урбанизированных терри-

торий на экологическую безопасность населения по данным. 

 Оценка дисперсного состава пылегазовых выбросов предприятий и ис-

следование загрязнения атмосферы промышленного центра взвешенными частица-

ми с использованием лидарного измерительного комплекса БелГУ. 

 Разработка региональных моделей бассейновой организации природополь-

зования на основе оптимизационных методов и геоинформационного моделирования. 

 Оценка состояния аграрно преобразованных ландшафтов на основе дан-

ных дистанционного зондирования Земли и геоинформационного моделирования. 

 Пространственно-временное моделирование водной эрозии почв сред-

ствами ГИС-технологий и оценка его влияния на состояние малых рек в слож-

ных геоморфологических условиях Центрально-Черноземного региона. 

 Исследование пространственно-временных закономерностей формирова-

ния растительного покрова с применением материалов спутниковых съемок. 

 Разработка проектов ПДВ и санитарно-защитных зон для предприятий. 

 Разработка проектов бассейнового природопользования. 

 Исследование распределения концентраций пылевого загрязнения. 

 Создание архива дифференциальных поправок для проведения  

постобработки результатов спутникового позиционирования. 

 Оказание услуг по векторизации карт градостроительного зонирова-

ния Правил землепользования и застройки города Белгорода. 
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 Геоархеология памятников и древнеземледельческих ландшафтов Крыма. 

 Развитие геоаналитических систем на базе научно-образовательного 

кластера «Геоинформатика и технологии дистанционного зондирования в есте-

ственных науках». 

 Лидарные измерения промышленных аэрозолей над территорией города. 

 Адаптация европейских компьютерных моделей для разработки сцена-

риев развития и оптимизации природопользования. 

 Разработка системы управления агроландшафтами на основе данных 

дистанционного зондирования Земли и геоинформационного моделирования. 

 Контроль радиоактивности, шума, вибрации, электромагнитных излучений. 

 Сводные расчеты загрязнения атмосферы промышленными и транспорт-

ными источниками по городу и региону дистанционного зондирования Земли (на 

примере городов Центрально-Черноземного региона России). 

 ГИС-анализ экологического следа и биоемкости агроландшафтов адми-

нистративных районов Республики Крым. 

 

Основные научные достижения ЦКП за последние 5 лет 

 Проведено интегрирование сведений об археологических памятниках  

(в том числе вновь учтенных) с информацией об административно-территориальном 

делении, кадастровой базой и схемами территориального планирования Республики 

Крым и города федерального значения Севастополь в единую базу.  

 Составлен актуальный реестр археологических памятников Крыма с 

определением их правового статуса и сформирован перечень наиболее истори-

чески значимых объектов, подлежащих включению в состав земель особо охра-

няемых территорий.  

 Разработана модель базы пространственных данных геоинформационной 

аналитической системы «Археологические памятники Крыма». 

 Проведено исследование процессов лесовозобновления в Белгородской 

области, выполненное с применением спутниковых данных.  

 Разработана методика оценки состояния залежных земель на основе ана-

лиза сезонной и многолетней динамики их спектрально-отражательных свойств.  

 Выполнено геоинформационное картографирование изменений в лесах 

Белгородской области на основе спутниковых снимков.  

 Проведено моделирование связи факторов среды и густоты одиночных 

деревьев в ландшафтах лесостепи с целью выявления условий, благоприятных 

для распространения древесной растительности.  

 Изучены процессы восстановления почвенно-продукционного потенциала 

залежных экосистем путем анализа их почвенных свойств и растительного покрова.  

 Исследованы закономерности динамики растительного покрова экоси-

стем, нарушенных в результате освоения месторождений полезных ископаемых. 

 Проведен ретроспективный анализ динамики распаханности водосборов 

и протяженности речной сети, который позволил определить пространственно-

временную взаимосвязь между степенью аграрной освоенности бассейна, объе-

мом выноса смытой почвы и темпами деградации речной сети.  

 Установлены допустимые значения модуля смыва почв на водосборах 

для обеспечения устойчивого гидрофункционирования малых рек. Данный пока-

затель обеспечит информативную основу для почвоводоохранного проектирова-

ния агроландшафтов. 

 Получены объективные знания о взаимодействии человека и природы с 

использованием естественнонаучных методов в новых археологических исследо-

ваниях, которые раскрывают историю Крыма за последние три тысячелетия.  

 Выполнена реконструкция и дана типологическая характеристика зем-

леустроительной инфраструктуры в постантичных агроландшафтах.  

 Создана объектно-ориентированная пространственная база данных 

«Базы кадастра почв археологических памятников Республики Крым», которая 

адаптирована к представлению на профильных геопорталах. 
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 Разработана система управления агроландшафтами Европейской лесо-

степи России на основе данных дистанционного зондирования Земли и геоин-

формационного моделирования. 

 Разработана методика автоматизированной ландшафтной декомпозиции 

территории средствами ГИС с целью выделения объектов мониторинга с одно-

родным характером транслокации и иммобилизации загрязняющих веществ и при-

ведены примеры ее реализации при выделении объектов мониторинга на терри-

тории Старооскольско-Губкинского промышленного узла. 

 Разработана методика дешифрирования эрозии и гранулометрического со-

става почв, предназначенная для использования на территории Белгородской обла-

сти в условиях чересполосного распространения черноземов и серых лесных почв.  

 Разработана методика контроля площади водоемов по космическим 

снимкам, рассчитанная на обнаружение большого количества некрупных водое-

мов на значительной по площади территории.  

 Разработана методика региональной экологической оценки объектов 

лесного фонда с применением данных дистанционного зондирования, предназна-

ченная для повышения эффективности мониторинга земель лесного фонда. 

 Разработка концепции бассейнового природопользования и организа-

ции внедрения проектов в пределах всего региона с применением бассейново-

административного подхода. 

 Создана интерактивная карта организации туристско-рекреационной де-

ятельности в Белгородской области и разработаны предложения о перспективных 

местах размещения новых рекреационных зон и реконструкции существующих. 

 Разработан способ мониторинга антропогенных изменений в лесах на 

основе анализа динамики их спектрально-яркостных признаков и методов гео-

информационного анализа.  

 Разработаны интеллектуальные нелинейные системы с использованием 

метода искусственных нейронных сетей для составления достоверного прогноза 

развития бассейновых ландшафтных структур и сценариев их оптимального 

функционирования в условиях высокочастотной изменчивости факторов влияния. 

 Впервые составлен с использованием ГИС-технологий полный реестр 

рек Белгородской области. 

 

  

 

Рис. 71. В ФРЦ аэрокосмического и наземного 

мониторинга объектов и природных ресурсов 

спроектирован и изготовлен автономный  

регистратор данных, предназначенный для 

длительного измерения и записи  

во встроенную память параметров среды 

 

Рис. 72. За геоинформатикой  

будущее 

 

Контактная информация: 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85; 

Тел.: (4722) 30-13-70; e-mail: liset@bsu.edu.ru; 

Контактное лицо: д. г. н., профессор, академик МАНЭБ Лисецкий Федор  

Николаевич. 

 

mailto:liset@bsu.edu.ru
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Инновационные подразделения 

 

Межрегиональный центр  

стоматологических инноваций им. Б.В. Трифонова НИУ «БелГУ» 

 

Межрегиональный центр стоматологических инноваций им. Б.В. Трифонова 

НИУ «БелГУ» — это современный медицинский комплекс, который располагает 

возможностями решения любых задач реабилитации больных стоматологическими 

заболеваниями. МЦСИ — уникальное медицинское учреждение, способное конку-

рировать с самыми известными стоматологическими структурами России. Со-

трудники центра объединили новейшие разработки в стоматологии, современное 

оборудование и прогрессивные методики лечения, протезирования и профилак-

тики. Ни в одном из соседних регионов стоматологам, даже имеющим в своем 

арсенале подобное оборудование, еще не удавалось создать единый лечебно-

диагностический комплекс с научным сопровождением. 

Специалисты центра — врачи высшей категории, кандидаты и доктора 

наук — используют в своей деятельности инновационные методики лечения: эн-

додонтический микроскоп нового поколения «Carl Zeiss» (Германия), компью-

терный томограф «Vatech» (Корея), диагностические системы FloridaProb 

(США) и DiagnoCam (Германия), молекулярно-генетическую систему «Hain-

lifescience» (Германия), специальное оснащение для протезирования зубов по 

новейшей технологии CAD/CAM (Германия), а также весь спектр традиционного 

стоматологического лечения.  

 

Основные направления деятельности: 

 Научно-образовательная деятельность, участие в додимломном и по-

стдипломном образовании специалистов стоматологического профиля (как  

клиническая база). 

 Создание рабочих мест для сотрудников факультета в практическом 

здравоохранении. 

 Консультативная работа в рамках рынка стоматологических услуг 

Белгородской области. 

 Оказание высокотехнологичной стоматологической помощи сотрудникам 

университета и населению по обращаемости. 

 Участие в реализации программы «Здоровьесбережение» НИУ «БелГУ». 

 Источник финансирования учебного процесса стоматологического фа-

культета НИУ «БелГУ».  

 

Основные приоритеты центра: 

 Индивидуальный подход к каждому пациенту. 

 Качество медицинской помощи.  

 Комплексный подход в лечении больных стоматологическими  

заболеваниями. 

 Безболезненность в процессе лечения. 

 Применение современных технологий. 

 Стерильность. 

 Высокий уровень компетентности наших специалистов. 

 Комфорт пребывания и лояльность наших пациентов. 

 

Межрегиональный центр стоматологических инноваций им. Б.В. Трифонова 

НИУ «БелГУ» предоставляет весь спектр стоматологических услуг: реставрация 

и лечение зубов, различные конструкции ортопедических протезов, изготовле-

ние виниров, микропротезирование, профессиональная гигиена, лечение забо-

леваний пародонта, удаление зубов, имплантология, пародонтологические опе-

рации. Лечение зубов проводится с применением современных анестетиков. 
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Рис. 73. Терапевтический кабинет филиала Межрегионального центра  

стоматологических инноваций им. Б.В. Трифонова НИУ «БелГУ» оборудован по 

последнему слову техники 

  

 

 

 

Рис. 74. Прием ведется с применением 

эндодонтического микроскопа нового  

поколения «Leica» 

 

Рис. 75. Молекулярно-генетическая 

лаборатория. Направление работы  

лаборатории - диагностика  

заболеваний челюстно-лицевой  

области человека на основе  

молекулярно-генетических  

методов исследования 

 

Контактная информация: 

Адреса: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, ул. Студенческая, 14. 

Тел.: (4722) 30-11-30; 24-56-24; e-mail: mosnyi@bsu.edu.ru; 
Контактное лицо: Директор МЦСИ Мосный Егор Андреевич тел.: 24-54-44. 

 
 

Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ» 

 

Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ» (ИЦ) был создан в рамках реализации 

пилотного проекта по созданию и развитию в Российской Федерации инжинирин-

говых центров на базе ведущих технических вузов страны при поддержке Адми-

нистрации Белгородской области и Департамента стратегического развития 

фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России. На раз-

витие Инжинирингового центра была выделена субсидия в размере 100 млн руб. 

(2015 г. — 40 млн руб., 2016 г. — 60 млн руб.) 

Проект развития Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» стал победителем 

открытого публичного конкурса на предоставление государственной поддержки 
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пилотных проектов создания и развития инжиниринговых центров на базе обра-

зовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки 

России, во исполнение поручения Правительства РФ от 23.05.2013  

№ ДМ-П8-3464 в рамках реализации: Плана мероприятий («дорожная карта»)  

в области инжиниринга и промышленного дизайна, утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 23.07.2013 № 1300-р и Государственной программы «Раз-

витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 328. Государственную под-

держку проектам создания и развития инжиниринговых центров на базе образо-

вательных организаций высшего образования обеспечивают Минобрнауки России 

и Минпромторг России. 

Лаборатории ИЦ расположены на двух площадках университета в непо-

средственной близости от центра коллективного пользования научным и техно-

логическим оборудованием. Общий объем площадей составляет 1200 кв. м, сто-

имость оборудования — 108 млн руб. В 2015—2016 гг. приобретено лаборатор-

ное оборудование для организации опытно-производственного участка диагно-

стических систем стоимостью свыше 50 млн руб.  

 

Структура Центра: 

 Научно-исследовательская лаборатория экспериментальной и клиниче-

ской фармакологии.  

 Научно-исследовательская лаборатория технологических систем в ме-

дицинской и фармацевтической промышленности.  

 Научно-образовательный центр «Инжиниринговая школа НИУ „БелГУ”».  

 Международная научно-образовательная лаборатория радиационной  

физики.  

 Научно-исследовательская лаборатория органического синтеза  

и ЯМР-спектроскопии.  

 Научно-исследовательская лаборатория экологической инженерии.  

 Научно-исследовательская лаборатория консалтинга, менеджмента  

и маркетинга.  

 Учебно-научная лаборатория информационно-измерительных и управля-

ющих комплексов и систем.  

 Научно-исследовательская лаборатория тонкого органического синтеза. 

 

Основные направления деятельности: 

а) инжиниринговые работы и услуги в области разработки, регистрации, 

тестирования и маркетинга дженерических лекарственных препаратов;  

б) инжиниринговые работы, услуги в области приборостроения по 

направлению проектирования, испытания и изготовления систем технического 

зрения, виртуальной и дополненной реальности; 

в) промышленный инжиниринг в области общего и транспортного машинострое-

ния, в т. ч. аддитивного производства и станко-инструментальной отрасли; 

г) инжиниринговые услуги по разработке и сопровождению проектов мо-

дернизации, технического перевооружения производств фармацевтической, ма-

шиностроительной и приборостроительной промышленности; развитие системы 

менеджмента бережливого производства; 

д) услуги по повышению квалификации в области фармацевтического и 

промышленного инжиниринга; 

е) консалтинговые услуги; 

ж) инжиниринговые услуги по внедрению системы TWI-обучения в произ-

водстве на промышленных предприятиях. 

Основу клиентской базы ИЦ составляют предприятия и профильные произ-

водства — резиденты Белгородской области, а также российские и международ-

ные компании. 
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Рис. 76—79. Инжиниринговый центр специализируется на оказании  

комплекса инженерно-консультационных услуг для заказчиков  

из различных отраслей промышленности 

 

 Контактная информация: 

Адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2а; 

Тел.: +7(920)201-40-65; e-mail: nikulin@bsu.edu.ru; 

Директор — к. ф.-м. н., доцент Никулин Иван Сергеевич; 

Контактное лицо: Директор ИЦ к. ф.-м. н., доцент Никулин Иван Сергеевич.



 

 

 

 

 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ НИУ «БелГУ» 
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Сегодня университет — признанный элемент региональной инновационной 

системы. На инновационном портале Белгородской области, администрируемом 

Департаментом экономического развития, НИУ «БелГУ» и два его структурных 

подразделения — технопарк «Высокие технологии» и Региональный центр интел-

лектуальной собственности — отнесены к главным составляющим инновационной 

инфраструктуры региона. Сотрудники НИУ «БелГУ» входят в состав Совета по 

инновационно-технологическому развитию Белгородской области (и его экс-

пертные группы), а также Совета по инновационно-технологическому развитию 

г. Белгорода. 

Реализация на базе НИУ «БелГУ» модели предпринимательского универси-

тета, формирование действенной предпринимательской экосистемы вуза, стиму-

лирование кооперации вуза и производственных предприятий страны и зарубе-

жья, создание условий для продвижения инновационных продуктов  

НИУ «БелГУ» на мировой и отечественный рынки наукоемкой продукции призваны 

сформировать дополнительные конкурентные преимущества университета на меж-

дународной арене. При этом под действенной предпринимательской экосистемой 

понимается набор условий, обеспечивающих успешное развитие  

в инновационном поясе НИУ «БелГУ» малого наукоемкого бизнеса. К таким 

условиям следует отнести проведение научно-исследовательских работ  

с учетом актуальных потребностей реального сектора экономики и конкретных 

хозяйствующих субъектов; эффективное функционирование студенческого биз-

нес-инкубатора; регулярное проведение конкурсов инновационных проектов для 

НПР и обучающихся; наличие подготовленных бизнес-команд, готовых взять на 

себя коммерциализацию результатов научно-технической деятельности вуза; 

создание собственных инвестиционных фондов для финансирования наиболее 

перспективных бизнес-проектов и др.  

Предполагается, что в будущем предпринимательская экосистема  

НИУ «БелГУ» будет представлять собой динамичную экономическую модель слож-

ных отношений, связывающих всех субъектов развития инновационного предпри-

нимательства: научно-педагогических работников, студентов, сотрудников бо-

лее 40 существующих сегодня и новых МИП НИУ «БелГУ», бизнес-ангелов, инве-

сторов и др. НИУ «БелГУ» будет отличать корпоративная культура, характери-

зующаяся психологической готовностью большинства научно-педагогических ра-

ботников и студентов на практике реализовывать инновационные проекты, 

осваивать новые социальные функции предпринимателей, открывать собственный 

наукоемкий бизнес, вступать в долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с 

крупными организациями и предприятиями. В формируемой на базе НИУ «БелГУ» 

модели исследовательского университета предпринимательского типа наука вы-

ступает в качестве его основной финансовой базы. Большую часть средств НИУ 

«БелГУ» планирует уже в ближайшие годы зарабатывать в процессе научно-

инновационной деятельности, которая по мере становления инновационной си-

стемы университета станет основным источником его саморазвития и самофи-

нансирования.  

Инновационный путь развития, по которому в последние годы идет си-

стемная модернизация Белгородского государственного национального исследо-

вательского университета, будет и далее содействовать развитию интеграци-

онных процессов, адекватных задачам формирования на базе НИУ «БелГУ» пред-

принимательской экосистемы, превращения университета в подлинный центр 

коммуникации бизнеса, общества и государства по вопросам научно-

технологического прогресса, ключевой элемент инновационной системы Белго-

родской области и Российской Федерации. 

 

 

Технопарк «Высокие технологии» НИУ «БелГУ» 

 

Цели деятельности Технопарка: 

 Обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных отраслей 

экономики и преобразование их в одну из основных движущих сил экономиче-

ского роста Белгородской области.  
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 Комплексное развитие территории НИУ «БелГУ», развитие инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры, создание условий для работы, от-

дыха и проживания специалистов инновационных компаний и членов их семей.  

 Интеграция образования, науки, бизнеса и власти в целях коммерци-

ализации и развития научно-технического потенциала Белгородчины. 

 Содействие в разработке, производстве, внедрению и выводу на меж-

дународный рынок инновационных высокотехнологичных продуктов и технологий, 

созданных на основе потенциала научно-исследовательских подразделений Бел-

городского государственного университета.  

 Содействие развитию новых и действующих компаний в сфере высоких 

технологий, создание «точек роста» инновационного и малого предпринима-

тельства в регионе. 

 

Рис. 80. Технопарк «Высокие технологии» НИУ «БелГУ» 

 

 Ключевые задачи Технопарка: 

 Содействие в интеграции науки, образования и бизнеса в целях ком-

мерциализации результатов интеллектуальной деятельности НИУ «БелГУ» и раз-

вития его научно-технического потенциала. 

 Содействие в разработке, производстве, внедрению и выводу на ры-

нок инновационных высокотехнологичных продуктов и технологий, созданных на 

основе потенциала научно-исследовательских подразделений НИУ «БелГУ». 

 Содействие созданию новых и развитию действующих компаний в сфере 

высоких технологий. 

 Содействие в создании «точек роста» инновационного и малого пред-

принимательства. 

 Создание и эксплуатация сервисной инфраструктуры поддержки инно-

вационного бизнеса в виде научно-производственных участков, лабораторий и 

центров коллективного пользования. 

 Развитие инновационной структуры НИУ «БелГУ» как неотъемлемой ча-

сти инновационной структуры региона. 

 Координация взаимодействия между новаторами НИУ «БелГУ» (ученые, 

преподаватели, творческие коллективы и т. д.) и ОГБУ «Белгородский регио-

нальный ресурсный инновационный центр». 

 Поддержка деятельности ученых, научных творческих коллективов и 

инноваторов НИУ «БелГУ» и региона путем предоставления научно-

аналитического и технологического оборудования. 
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Научно-производственная специализация фирм в составе технопарка: 

 технологии получения субмикрокристаллического нелегированного ти-

тана, обладающего повышенными эксплуатационными характеристиками;  

 специализированное оборудование и средства получения наноразмерного 

гидроксилапатита и нанесения биоактивных покрытий на титановые сплавы;  

 технологии производства термогенераторных батарей методом плаз-

менного напыления;  

 разработка новых видов лекарственных препаратов;  

 информационно-коммуникационные технологии и системы;  

 микроконтроллерные системы диспетчеризации и управления в элек-

троэнергетике;  

 дистанционные формы обучения на базе современных информационных 

технологий;  

 механические испытания и аттестация;  

 технологии активации и модификации монтмориллонитовых глин Белго-

родской области и др.  

 

Конкурентоспособная продукция технопарка: 

 сортовой прокат субмикрокристаллического нелигированного титана 

для производства имплантатов для стоматологии, ортопедии и травматологии;  

 наноразмерный гидроксилапатит для стоматологии и ортопедии;  

 термогенераторные батареи;  

 алгоритмическое и программное обеспечение, шкафы управления, про-

мышленные программируемые логические контроллеры;  

 математическое и программное обеспечение обработки сигналов, 

аудио- и видеоинформации;  

 программные средства поддержки дистанционных и электронных форм 

обучения;  

 новые лекарственные препараты и формы;  

 минеральные кормовые добавки для животноводства, птицеводства и др.  

 

 

Малые инновационные предприятия НИУ «БелГУ» 
 

На сегодняшний день НИУ «БелГУ» является учредителем 40 малых инно-

вационных предприятий, которые устремлены на обеспечение трансфера высоких 

технологий в экономику региона и страны: 

1. ООО «Геомонитор-БелГУ». Производство высокотехнологичного иннова-

ционного продукта — специализированных систем спутникового (GPS/ГЛОНАСС) 

мониторинга транспорта и спецтехники, транспортная логистика, разработка 

корпоративных геоинформационных систем и геопорталов, интеграция в суще-

ствующие информационные системы предприятий.  

Контактная информация: 

Адрес: 308002, Россия, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 86, корп. б, 

офис 63; 

Директор: Зиссман Андрей Игоревич; 

Тел./факс (4722) 34-64-18; 

E-mail: info@geomonitor-online.info; 

Web: http://геомонитор.рф. 

2. ООО «МАТРИЦА-БелГУ». Разработка и создание систем поддержки и 

принятия управленческих решений, экспертных систем, систем финансового 

анализа и бюджетного управления. Сопровождение программного обеспечения 

бухгалтерского учета, управления производственными и торговыми предприяти-

ями. Оптимизация информационных технологий бизнес-процессов. 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а; 

Директор: Королев Михаил Иванович; 

Тел. 8-910-361-70-39; 

E-mail: korolev@bsu.edu.ru. 

mailto:info@geomonitor-online.info
http://геомонитор.рф/
mailto:korolev@bsu.edu.ru
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3. ООО «Металл-деформ». Производство прутков и полос из нелегирован-

ного наноструктурированного титана (марок ВТ1-0, Grade 4) и опытных образ-

цов медицинских имплантатов и инструментов. 

Характеристика: 

Наноструктурный титан марки ВТ1-0:  

- прочность не менее 850 МПа;  

- сопротивление усталостному нагружению не менее 450 МПа.  

Наноструктурный титан марки Grade 4:  

- прочность не менее 1000 МПа;  

- сопротивление усталостному нагружению не менее 530 МПа.  

Контактная информация: 

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 6, к. 21; 

Директор: Зверев Александр Федорович; 

Тел./факс:(4722) 58-54-06; 

E-mail: zverev@bsu.edu.ru.  

4. ООО «Наноапатит». Производство синтетического наноструктурирован-

ного гидроксилапатита (НГАП) в виде водных и спиртовых коллоидов, суспен-

зий и гелей различной плотности, необходимого для эффективной реализации 

стоматологического и ортопедического лечения. 

Контактная информация: 

Адрес: 308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 52; 

Директор: Рындина Татьяна Владимировна;  

Тел.: 8-910-362-96-45; 

E-mail: nanoapatit-bsu@mail.ru. 

5. ООО «Наносорбент-БелГУ». Производство кормовой добавки на основе 

минерального сорбента из монтмориллонитсодержащих глин для сельскохозяй-

ственных животных; адсорбента для очистки воды; органоминеральных гранули-

рованных удобрений.  

Контактная информация: 

Адрес: 308000, Россия, г. Белгород, Михайловское шоссе, 2б; 

Директор: Фролов Геннадий Васильевич;  

Тел.: (4722) 30-11-50, 8-952-422-67-23; 

E-mail: g-frolov63@yandex.ru. 

6. ООО «Научно-производственное предприятие «Энергетические и инфор-

мационные технологии БелГУ». Услуги по разработке и изготовлению приемных 

широкополосных устройств, аналого-цифровых преобразователей  

с полосой пропускания до 50 МГц, 250 МГц, 500 МГц и с динамическим диапа-

зоном до 120 дБ в зависимости от полосы пропускания. Услуги  

в разработке программно-алгоритмического обеспечения для выделения и ана-

лиза сигналов с различными видами модуляции (АМ, ЧМ, ФКМ и. т. д.). 

Контактная информация: 

Адрес: 308023, Россия, г. Белгород, ул. Промышленная, 4; 

Директор: Олейник Иван Иванович; 

Тел.: 8-960-628-92-84; 

E-mail: oleinik_i@bsu.edu.ru. 

7. ООО «Научно-производственный центр «Пегас-БелГУ». Разработка, 

установка и обслуживание автоматизированных информационных систем (АИС) и 

специализированного программного обеспечения с целью оказания консалтинго-

вых услуг в сфере образования. 

Контактная информация: 

Адрес: 308006, Россия, г. Белгород, Михайловское шоссе, 2б; 

Директор: Гальцев Олег Владимирович; 

Тел. 8-904-531-27-11; 

E-mail: galtsev_o@bsu.edu.ru. 

8. ООО «ЦДО «Пегас — Саранск». Разработка, установка и обслуживание 

автоматизированных информационных систем (АИС) и специализированного про-

граммного обеспечения с целью оказания консалтинговых услуг в сфере обра-

зования. 

Контактная информация: 

Адрес: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 3а;  

mailto:zverev@bsu.edu.ru
mailto:g-frolov63@yandex.ru
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Директор: Захряпин Алексей Викторович; 

Тел.: 8-917-993-88-71;  

E-mail: vbelenko@bsu.edu.ru. 

9. ООО «Научно-Технологический Центр «Строительные технологии». Про-

изводство композиционного материала защитно-декоративного назначения на 

основе нанокластеров аморфных гидросиликатов калия для кровельных хризо-

лит-цементных изделий. 

Контактная информация: 

Адрес: 308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, 85; 

Директор: Богданов Всеволод Николаевич; 

Тел. (47244) 63-3-73, 8-910-323-82-85; 

E-mail: bogdanov_vsevolod@mail.ru. 

10. ООО «ТермоЭНЕРГИЯ БелГУ». Изготовление термогенераторных батарей 

(устройств, преобразующих тепло в электричество — эффект Зеебека) круглой 

и плоской конструкции, генерирующих электрическую мощность от 0,5 до 50 Вт 

в зависимости от геометрических размеров, формы и условий эксплуатации.  

В качестве рабочего тела батареи используется система Bi-Te, позволяющая 

работать в температурном интервале от 20 до 350 градусов по Цельсию. 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а; 

Директор: Сапронова Ирина Сергеевна; 

Тел. 8-919-433-09-80, (4722)58-54-15; 

E-mail: thermoenergy@mail.ru. 

11. ООО «Электронные системы БелГУ». Разработка и изготовление мик-

роэлектронных устройств защиты и управления оборудованием. Разработка и 

производство интеллектуальных датчиков и систем сбора информации. Разра-

ботка микроэлектронных устройств с каналами передачи данных по электриче-

ским сетям. 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 4, офис 48; 

Директор: Яценко Владимир Михайлович; 

Тел.: 8-903-642-49-17; 

E-mail: vowwva@mail.ru. 

12. ООО «СМТ-БелГУ». Производство высокотехнологичного инновационно-

го продукта — дистанционно пилотируемых многороторных летательных платформ 

(мультикоптеров) для фото- и видеосъемки территорий и объектов; оказание 

услуг съемки территорий и объектов с борта беспилотных летательных аппара-

тов сверхмалой массы.  

Контактная информация: 

Адрес: 308002, Россия, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 86, кор. б,  

офис 63; 

Директор: Зиссман Андрей Игоревич; 

Тел./факс (4722) 34-64-18, 8-915-574-41-16; 

E-mail: az-62@mail.ru. 

13. ООО «Научно-производственное предприятие «Сигнал» БелГУ». Разра-

ботка и создание аппаратно-программных комплексов формирования и обработки 

сигналов для высокоэффективных информационно-телекоммуникационных систем, 

представляющих собой единую конструкцию, способную функционировать как в 

автономном режиме (с собственным блоком питания), так и в составе вычисли-

тельной системы (в виде отдельной платы). 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 4, помещение 9; 

Директор: Кунгурцев Сергей Анатольевич; 

Тел.: (4722)30-13-71; 

E-mail: kungurtsev@bsu.edu.ru. 

14. ООО «Научно-производственное предприятие «Медицинские технологии 

БелГУ». Производство инновационного высокотехнологичного титанового порта 

с покрытием на основе аморфного углерода, позволяющего значительно дольше 

и с наименьшей выраженностью осложнений использовать порт-системы.  
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Контактная информация: 

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 4, помещение 10; 

Директор: Набережнев Юрий Иванович; 

Тел.: 8-910-323-12-47; 

E-mail: naberezhnev@bsu.edu.ru.  

15. ООО «Научно-производственное предприятие «Цито-инструмент  

БелГУ». Производство микрокапилляров для вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

Контактная информация: 

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 4, офис 219; 

Директор: Надеждин Сергей Викторович; 

Тел.: 8-903-887-11-55; факс: (4722) 33-95-98; 

E -mail: cytoinstrumentbelsu@gmail.com. 

16. ООО «Керамос-БелГУ». Производство изделий/материала стоматологи-

ческого назначения на основе наноразмерного порошка оксида циркония ZrO2. 

Продукция используется для изготовления ортопедических конструкций по тех-

нологии CAD/CAM (сканирование, компьютерное моделирование и фрезерование). 

Контактная информация: 

Адрес: 143026, Россия, г. Москва, Территория Сколково Инновационного Цен-

тра, ул. Нобеля, д.5; 

Директор: Стадниченко Александр Викторович;  

Тел.: 8-960-639-12-97; 

E-mail: alstn@mail.ru.  

17. ООО «ГеоСтройМониторинг БелГУ». Строительная экспертиза, оценка и 

мониторинг технического состояния, разработка проектно-сметной документации 

для строительства и эксплуатации зданий и сооружений других природно-

технических систем. ООО «ГеоСтройМониторинг БелГУ» оказывает услуги по ком-

плексному мониторингу технического состояния строящихся и эксплуатируемых 

сложных природно-технических систем (в том числе зданий и сооружений), поз-

воляющему провести их экспертизу, оценить уровень конструктивной безопасно-

сти и предупредить возникновение аварийных или иных внештатных ситуаций. 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 4, помещение 1; 

Директор: Воробьев Евгений Дмитриевич;  

Тел.: 8-903-886-96-35; 

E-mail: vorobev@bsu.edu.ru.  

18. ООО «Контрольные и измерительные приборы БелГУ». Продукты  

в сфере автоматизированного учета электрической энергии, промышленной ав-

томатизации и систем диспетчерского управления. 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 4; 

Директор: Маслаков Юрий Николаевич; 

Тел.: 8-905-040-55-33;  

E-mail: maslakov.yn@gmail.ru. 

19. ООО «КОНМЕТ БелГУ». Производство имплантатов из технически чи-

стого наноструктурированного титана для дентальной стоматологии, хирургии 

позвоночника и черепно-челюстно-лицевой хирургии. Материалом изделий явля-

ется нанотитан, разработанный в Центре наноструктурных материалов и нано-

технологий НИУ «БелГУ» и изготовленный ООО «Металл-деформ». 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 4; 

Директор: Тетюхин Дмитрий Александрович;  

Тел.: 8(495)234-91-13; 

E-mail: conmet@conmet.ru.  

20. ООО «Имидж Маркет БелГУ». Создание технологической площадки для 

разработки и реализации имиджевых проектов, в том числе по оптимизации ин-

формационного обеспечения и научно-образовательной деятельности малых ин-

новационных предприятий, научных предприятий, заинтересованных  

в коммерциализации своей деятельности. 
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Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 4; 

Директор: Баранова Светлана Вячеславовна; 

Тел.: 8-910-737-19-07; 

E -mail: nevhot@iabel.ru; barashka@iabel.ru.  

21. ООО «РосКерМет-БелГУ». Разработка и изготовление керамических, 

металлокерамических изделий методами порошковой металлургии. Перечень из-

делий: высокотвердые износостойкие детали, сопла для газовой сварки, пес-

коструйные и водоструйные сопла, резцы керамические и твердосплавные, раз-

нообразные фильтры, способные работать в агрессивных средах и при высокой 

температуре. 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 4; 

Директор: Сирота Вячеслав Викторович; 

Тел.: 8-920-200-59-19; 

E -mail: sirota@bsu.edu.ru. 

22. ООО «Центр аналитических исследований БелГУ». Проведение ком-

плексной оценки условий труда и инновационных исследований в области про-

мышленной и экологической безопасности.  

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 4; 

Директор: Браун Евгений Юрьевич;  

Тел.: 8-980-523-03-59; 

E -mail:caibelgu@mail.ru. 

23. ООО «НПП «Биотех — БелГУ». Производство аминокислот, необходимых 

в формировании сбалансированных кормов. Проведение аналитических исследо-

ваний и технологических испытаний в области промышленной биотехнологии. 

Контактная информация:  

Адрес: 309255, Россия, Белгородская обл., Шебекинский р-н,  

тер. Биотехнологический центр, стр. 1; 

Директор: Живина Надежда Ивановна; 

Тел.: 8-980-37-88-458; 

E -mail: lizin.31@mail.ru. 

 24. ООО «Сервис-БелГУ». Разработка новых узлов, принципов построения 

и согласования вентиляционного оборудования, проведение ремонта и обслужи-

вания оргтехники, вентиляционного оборудования. Проведение работ по улуч-

шению технических параметров инженерного оборудования; диагностика неис-

правности; установка Windows; сборка ПК; настройка Wi-Fi-сети; подавление 

вирусной активности; заправка лазерного картриджа; диагностика и ремонт 

вентиляционного оборудования. 

Контактная информация:  

Адрес: 308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, 85; 

Контактное лицо - Вялый Юрий Александрович; 

Тел.: 8-910-741-43-47. 
 25. ООО «НПП «ПроБио БелГУ». Создание лекарственных пробиотических 

препаратов на основе живых бактерий, новых селекционных пород гидробионтов. 

Контактная информация:  

Адрес: 308527, Россия, Белгородская область, с. Ерик, ул. Победы, 2; 

Директор: Иващук Орест Дмитриевич; 

Тел.: 8-961-176-91-93; 

E-mail: ivaschuk_o@bsu.edu.ru. 

 26. ООО «НПО «БИНАМ БелГУ». Разработка, синтез и производство улуч-

шенного посевного мицелия, препаратов для сельского хозяйства  

и животноводства. 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, 2а, 

корп. 4, помещение 202; 

Директор: Смирнов Виталий Петрович; 

Тел.: 8-920-558-86-20; 

E -mail: smirnovv_ps@mail.ru. 
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27. ООО «КТ — БелГУ». Производство медицинских препаратов в области 

фармации и биотехнологии, которые могут быть использованы для получения 

лекарственных и косметических средств с противовоспалительными, иммуномо-

дулирующими и ранозаживляющими свойствами на основе культур клеток. 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, 2а, 

корп. 4, помещение 219; 

Директор: Назаренко Марина Евгеньевна; 

Тел.:8-904-082-36-97; 

E-mail: mary1577@yandex.ru. 

28. ООО «Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ». Деятельность общества 

направлена на развитие инфраструктуры биофармацевтического кластера Белго-

родской области: оказание широкого спектра инжиниринговых услуг для пред-

приятий фармацевтического профиля, оказание консалтинговых услуг, услуг по 

повышению квалификации в области фармацевтического инжиниринга; услуг по 

стандартизации предприятий фармацевтической промышленности, проектирования 

фармацевтического производства по GMP и др. 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, 2а, 

корп. 4, офис 712; 

Директор: Иванов Максим Борисович; 

Тел.: (4722) 58-54-06; 

E-mail: ivanov.maxim@bsu.edu.ru. 

 29. ООО «НПП «Диагностические системы». Разработка и производство ди-

агностических тест-систем для потребностей животноводства является высоко-

технологичным импортозамещающим проектом. Его реализация предполагается в 

течение двух лет с созданием объектов интеллектуальной собственности, вы-

сокотехнологичного опытно-лабораторного комплекса на базе НИУ «БелГУ», си-

стемы продвижения с формированием системы образовательных проектов среди 

ветеринарных служб и зоотехников в регионах Российской Федерации и стран 

СНГ. 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, 2а, 

офис 708; 

Директор: Покровский Михаил Владимирович;  

Тел.: 8-910-314-73-93; 

E-mail: pokrovskii@bsu.edu.ru. 

30. ООО «Вакуумные системы и технологии». Основная цель общества — 

разработка и производство вакуумных камер и емкостей из цветных металлов 

высокого качества. Вакуумные системы являются основой различных гониометри-

ческих и спектрометрических приборов, опыт разработки которых также имеется 

у сотрудников НИУ «БелГУ». На базе данного проекта кроме изготовления ваку-

умных систем появится дополнительная возможность организации сервисного от-

дела, который будет заниматься ремонтом и модернизацией различного рода си-

стем, требующих процесса высококачественной сварки цветных металлов. 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, 2а, 

корп. 4; 

Директор: Кубанкин Александр Сергеевич;  

Тел.: 8-920-593-33-36; 

E-mail: kubankin@bsu.edu.ru. 

31. ООО «Обучение и консалтинг «БелГУ». Общество создано для оказа-

ния посреднических и консультационных услуг в области организации и прове-

дения обучения на русском и иностранном языках русскоязычных студентов - 

жителей Европы с целью получения ими образования, позволяющего повысить 

свой уровень конкурентоспособности и компетентности. При этом дополнитель-

но планируется оказание консалтинговых, аудиторских и юридических услуг, а 

также проведение процедур оценки стоимости субъектов хозяйственной дея-

тельности на территории города Белгорода и области.  
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Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, 2а, 

корп. 4; 

Директор: Воловиков Даниил Андреевич;  

Тел.: 8-920-578-75-97; 

E-mail: volovikov18@gmail.com. 

32. ООО «Белсобр». Проект направлен на внедрение энергоэффективной 

технологии получения композиционных сорбентов из продуктов шелушения тех-

нических и зерновых сельскохозяйственных культур (лузга семян подсолнечни-

ка, шелуха гречихи, риса и другие) и монтмориллонитовых глин.  

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, 2а, 

корп. 4; 

Директор: Соколовский Павел Викторович; 

Тел.: 8-904-534-67-01; 

E -mail: sokolovskiy_p@bsu.edu.ru. 

33. ООО «Геоцентр «Черноземье». Деятельность предприятия направлена 

на совмещение коммерческих, исследовательских работ в сфере проектно-

изыскательских услуг и мониторинга подземных вод с образовательным процес-

сом на основе непосредственного участия в реальных проектах и актуальных 

исследованиях студентов и специалистов, систематического развития и актуа-

лизации существующих исследований.  

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, д. 2а;  

Директор: Скиданов Александр Тихонович; 

Тел.: 8-915-572-49-35;  

E-mail: skidanov@bsu.edu.ru.  

34. ООО «Импульс». Деятельность предприятия направлена на производ-

ство и поставку запасных и расходных частей оборудования, производство и 

поставку запасных и расходных материалов для наплавки и напыления (меди-

цинские изделия, трубопроводная арматура, изделия общего и транспортного 

машиностроения, сельскохозяйственная техника).  

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, д.2а; 

Директор: Сергеев Сергей Валерьевич; 

Тел.: 8-980-523-99-36; 

E -mail: sergeev_sv@bsu.edu.ru. 

35. ООО «ЦирконийПро». Предприятие ориентировано на производство 

технической керамики, тиглей сопла, наконечников для горелок, размолочных 

шаров, термопарной соломы, футеровки, элементов печей, имплантатов для 

стоматологии.  

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, д.2а; 

Директор: Балакин Михаил Константинович; 

Тел.: 8-910-329-01-17; 

E-mail: info@zirconiumpro.ru. 

36. ООО «Армалит31». Проект направлен на изготовление стеклопласти-

ковой арматуры.  

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, д.2а, 

корп. 5; 

Директор: Тагирова Зульфия Вагизовна; 

Тел.: 8-915-569-08-00; 

E-mail: tagirova@bsu.edu.ru. 

37. ООО «Белгеоцентр — БелГУ». Основные направления деятельности — 

организация, проведение и развитие фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских и методических работ; образовательные услуги в области 

эффективного гидрогеологического, инженерно-геологического и геоэкологиче-

ского обеспечения решений по водоснабжению, охране окружающей среды и оп-

тимизации инженерных изысканий. 



 
95 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева,  

д. 2а;  

Директор: Скиданов Александр Тихонович; 

Тел.: 8-915-572-49-35; 

E-mail: skidanov@bsu.edu.ru.  

38. ООО «НИПФ «Белгидроингео». Основные направления деятельности — 

поиск, разведка, использование и охрана экологически чистых подземных вод 

преимущественно Центрально-Черноземного региона. 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева,  

д. 2а;  

Директор: Скиданов Александр Тихонович; 

Тел.: 8-915-572-49-35;  

E-mail: skidanov@bsu.edu.ru.  

39. ООО «БелГУРембурвод». Основные направления деятельности — ремонт 

пескующих (бесфильтровых) скважин на основе разработки способа восстанов-

ления производительности и ликвидации пескования бесфильтровых водозабор-

ных скважин, а также разработки других новых способов восстановления про-

изводительности малодебитных скважин. 

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева,  

д. 2а;  

Директор: Скиданов Александр Тихонович; 

Тел.: 8-915-572-49-35;  

E-mail: skidanov@bsu.edu.ru.  

40. ООО «БелГУ Специзыскания». Основные направления деятельности — 

проведение серии исследований обзорно-методического характера с изданием 

методических пособий для заказчиков, включая ОКСы районных и областных ад-

министраций и подрядчиков на инженерно-геологические изыскания по специфи-

ческим грунтам региона, организация проведения курсов повышения квалифика-

ции для специалистов заказчиков и профильных изыскательских и строительных 

организаций.  

Контактная информация:  

Адрес: 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева,  

д. 2а;  

Директор: Скиданов Александр Тихонович; 

Тел.: 8-915-572-49-35; 

E-mail: skidanov@bsu.edu.ru.  

 

 

Уникальные объекты инфраструктуры НИУ «БелГУ», Белгорода и РФ 

 

Научно-образовательный центр «Ботанический сад НИУ «БелГУ» 

 

По результатам деятельности Центров коллективного пользования и научных 

объектов РФ Ботанический сад НИУ «БелГУ» вошел в базу данных Минобрнауки  

России как уникальный объект инфраструктуры Российской Федерации. На террито-

рии ботанического сада произрастает свыше 2500 видов и сортов растений,  

в том числе эндемичные, реликтовые, редкие и исчезающие виды Красной и Зеле-

ной книг России и Белгородской области. Коллекции растений сформированы  

по нескольким основным принципам: фитогеографическому, таксономическому  

и фитоэкспозиционному. 

В мае 2018 г. начата закладка сирингария на базе Научно-образовательного 

центра «Ботанический сад НИУ „БелГУ”» в рамках реализации регионального про-

екта «Белгородская сирень». В настоящее время на территории сирингария выса-

жено 169 сортов (463 растения). На участке гибридных сеянцев высажено 825 се-

янцев для проведения селекционных работ. 2 443 гибридных сеянцев находятся на 

доращивании в условиях тепличного комплекса. 
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Из лаборатории биотехнологии растений НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» 

переданы на доращивание в теплицу первые 6 сортов сирени. Всего в 2018 г. 

клонировано 11 000 растений разных сортов и видов. 

В лаборатории биотехнологии растений НОЦ «Ботанический сад НИУ „Бел-

ГУ”» получены первые результаты исследований по изучению влияния светодиод-

ных облучателей с различным спектром освещения на ризогенез микрочеренков 

декоративных культур (Muratova, Subbotina, Tokhtar et al., 2018). Они сви-

детельствуют о том, что на этапе укоренения все изучаемые варианты спектров 

светодиодных облучателей активизировали процесс ризогенеза декоративных 

культур. Это позволило достоверно увеличить укореняемость побегов и выход 

кондиционных микрорастений. Использование светодиодных облучателей, в срав-

нении с традиционными люминесцентными, позволяет повысить как частоту уко-

ренившихся микрочеренков, так и количество корней на укорененный микрочере-

нок. Наиболее эффективным для повышения частоты ризогенеза микрочеренков 

был вариант с соотношением мощности излучателей: красный – 25%, белый – 

50%, синий – 25%. 

Коллекционный фонд сектора природной флоры НОЦ «Ботанический сад НИУ 

„БелГУ”» пополнился 56 новыми видами и сортами растений, почвопокровными и 

декоративными. Коллекционный фонд сектора дендрологии НОЦ «Ботанический сад 

НИУ „БелГУ”» за текущий год пополнился 47 экземплярами растений (относящих-

ся к 4 семействам, 7 видам, 17 сортам). Коллекционный фонд сектора культур-

ных и декоративных растений НОЦ «Ботанический сад НИУ „БелГУ”» пополнился 

новыми сортами растений: 24 сорта астильбы, 2 сорта вероник, 2 сорта гера-

ней, 3 сорта клематисов, 10 сортов пионов, 1 сорт посконника, 8 сортов при-

мулы, 2 сорта рудбекии, 2 сорта фиалок, 1 сорт хризантем, 4 сорта колоколь-

чиков, 1 сорт физостегии, 1 сорт кореопсиса, 1 сорт вероникаструма, 6 сор-

тов нивяника, 3 сорта лиатриса, 1 сорт вербены, 1 сорт полыни, 1 сорт пиж-

мы, 3 сорта лаванды, 2 сорта незабудки и тысячелистника. 

 

 
 

Рис. 81. Торжественное открытие летнего амфитеатра  

в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» 
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Рис. 82-87. НОЦ «Ботанический сад НИУ „БелГУ”» является одним из  

немногих активно действующих центров интродукции растений в ЦЧЗ,  

уникальным социокультурным и просветительским центром региона 

 

 

Музеи НИУ «БелГУ» 

 

Музей истории НИУ «БелГУ». Создан в 2002 г., фонды музея насчитывают 

около 2 000 единиц хранения основного фонда и свыше 3 000 единиц научно-

вспомогательного фонда. Фонды делятся по тематическим и функциональным 

признакам, в основе — личные фонды, содержащие разнообразные материалы о 

деятельности ведущих ученых университета. Документальные и изобразительные 
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фонды музея постоянно пополняются силами профессорско-преподавательского 

состава, студентов, выпускников вуза. Значительную часть составляют под-

линные документы и фотографии, приборы и учебные пособия, книги, награды, 

подарки гостей. Помимо постоянных экспозиций вниманию посетителей музея 

предлагаются персональные выставки творческих работ преподавателей, со-

трудников, студентов университета, кинолектории, лекции, викторины, твор-

ческие встречи, литературные гостиные, виртуальные выставки. Традицией му-

зея истории НИУ «БелГУ» стало проведение интеллектуальной игры «Ночь в му-

зее: лабиринт», посвященной международному дню музеев. Особую роль в дея-

тельности музея играет взаимодействие с советом ветеранов университета, 

музеями и архивами Российской Федерации. В настоящее время создается уни-

кальный электронный архив документов и фотоархив по истории университета.  

В 2012 г. музей истории НИУ «БелГУ» был награжден дипломом 1 степени по 

итогам регионального смотра-конкурса музеев «Сохраним и приумножим».  

 

  
 

Рис. 88. Музей истории НИУ «БелГУ» 

 

Рис. 89. Студенческий Совет музея 

истории НИУ «БелГУ» 

 

Геолого-минералогический музей. Был создан 2 марта 2015 г. (приказ  

№ 157-ОД от 12.03.2015 г.) в качестве вспомогательного учебно-научного 

подразделения факультета горного дела и природопользования (ныне преобра-

зованного в Институт наук о Земле) и структурной единицы Музейного ком-

плекса НИУ «БелГУ». В штате музея со дня его основания работают 2 сотруд-

ника: заведующая музеем Т.А. Липницкая и младший научный сотрудник 

А.В. Овчинников. Официальное открытие первой очереди музея прошло в рамках 

140-летия НИУ «БелГУ» 26 сентября 2016 г. В 2018 году Ученым советом НИУ 

«БелГУ» принято решение о присвоении музею имени первого научного руково-

дителя, основателя музея декана ФГДиП Александра Николаевича Петина  

(1950-2017). 

Экспозиции музея размещены в открытом контуре в 5 залах 3-го этажа 

15 корпуса НИУ «БелГУ», а также в учебном геологическом классе «Школы юно-

го геолога» (3-10) и поточной аудитории (3-8). Общая площадь музейных за-

лов составляет более 600 квадратных метров. Музей состоит из 14 отделов: 

«Планетология», «Историческая геология, стратиграфия», «Эволюция органиче-

ского мира на Земле», «Парк мелового периода», «Почвоведение», «Палеонто-

логия. Систематика ископаемых организмов», «Сотрудничество с Техническим 

университетом «Фрайбергская горная академия» (Германия). Учеба М.В. Ломо-

носова в Германии. Музей «Terra Mineralia», «Свойства минералов», «Систе-

матика горных пород», «Систематика минералов», «Минерально-сырьевые ресур-

сы Белгородской области. Курская магнитная аномалия», «Региональная геоло-

гия», «Эндогенные и экзогенные геологические процессы», «Люминесценция ми-

нералов в УФ-свете». Планируется пополнение музея новыми стендами («Вулка-

ны. Интрузивный и эффузивный магматизм. Землетрясения», «Импактные геоло-

гические процессы», «Кристаллохимия и кристаллография», «Типы месторожде-

ний» и другими) и экспозициями, включая интерактивные («Месторождения по-

лезных ископаемых мира»). Основу музейных фондов составили учебные коллек-
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ции минералов, горных пород, почв и ископаемых остатков по основным учеб-

ным курсам горно-геологического и эколого-географического профиля.  

В комплектовании музейных фондов участвовали сотрудники горно-

обогатительных предприятий Белгородской и Курской областей, других геоло-

гических организаций. Коллекции пополняются за счет собственных экспедици-

онных сборов, закупок и обмена экспонатами с геологическими музеями России 

и зарубежья, даров преподавателей, студентов, выпускников НИУ «БелГУ», 

частных лиц. В настоящее время в экспозиции музея представлены 150 витрин 

с образцами минералов, горных пород, окаменелостей, почвенных профилей, 

2 интерактивных киоска, 3 широкоформатные ТV-панели. Общее количество экс-

понатов основного фонда достигает 1 700 образцов минералов, горных пород и 

окаменелостей со всего мира. Общее количество единиц хранения вместе со 

вспомогательными фондами насчитывает более 2,5 тыс. экземпляров. При музее 

оборудовано фондохранилище, имеется библиотека, насчитывающая более 

400 единиц (книги, CD-диски). Учебный геологический класс оборудован 

9 петрографическими и 9 бинокулярными микроскопами, 2 из которых подключе-

ны к LED-панели для вывода изображения на широкий экран. 

 

  
 

Рис. 90-91. В зале № 4 Геолого-минералогического музея представлены 

следующие экспозиции: «Систематика минералов», «Минерально-сырьевые 

ресурсы Белгородской области. Курская магнитная аномалия», «Региональная 

геология» 

  

  
 

Рис. 92. Экспозиция «Парк мелового 

периода» 

 

Рис. 93. Экспозиция «Люминесценция 

минералов в УФ-свете» 
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Рис. 94. Самородное золото  

920 (91,67%) пробы. Вес 23,9 г.  

Республика Бурятия, Северо-

Байкальский р-н. Дар А.В. Варичева, 

Генерального директора УК  

«Металлоинвест» 28.06.2017 г. 

 

Рис. 95. Спил пиритизированной  

раковины аммонита Speetoniceras 

versicolor (Trautschold)с симбирцитом 

(кальцитом) в полостях камер.  

Ульяновская обл., берег р. Волги. 

Дар Т.А. Липницкой 

 

  
 

Рис. 96. Кристаллы изумруда  

и халькопирита на кварце.  

Колумбия, окрестности г. Богота.  

Дар Переса Х.М. Ороско, выпускника 

БелГУ 2015 г. 

 

Рис. 97. Люминесценция содалита 

(Кольский п-ов) в ультрафиолетовом 

свете. Дар И.М. Игнатенко 

 

Зоологический музей. Создан в 1978 г. Экспозиция музея включает кол-

лекции позвоночных и беспозвоночных животных, насчитывающих порядка  

1000 экземпляров, в том числе около 200 чучел птиц и 50 чучел млекопитаю-

щих. Экспозиция музея создана с учетом знания биологии и экологии отдель-

ных видов, особенностей их взаимодействия друг с другом в естественной 

среде, таксономической принадлежности. Представленная экспозиция охватыва-

ет обитателей лесостепной и степной природных зон, характерных для Белго-

родской области. Также в музее представлены единичные представители миро-

вой фауны, в том числе исчезающие виды (казуар, муфлон европейский, сай-

гак), группы животных разнообразных биотопов Среднерусской возвышенности, 

тайги и горных ландшафтов Европы, прикаспийских болот.  

Постоянно действующая выставка научных достижений. Открыта в сентяб-

ре 2016 г. в рамках празднования 140-летия НИУ «БелГУ». В рамках экспози-

ции представлено порядка 100 экспонатов, основу экспозиции составляют вы-

сокотехнологичные проекты научных коллективов университета, реализуемые в 

рамках ПНР, к примеру: 

- модифицирование поверхности путем нанесения тонких твердых покрытий; 
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- многофункциональный пироэлектрический источник ионизирующих излу-

чений повышенной безопасности и энергоэффективности; 

- технология изготовления лопаток компрессора ГТД из титановых спла-

вов с нанокристаллической структурой; 

- разработка нового поколения многофазных наноструктурированных ав-

толистовых сталей с аустенитной матрицей, обеспечивающих повышенный уро-

вень эксплуатационных свойств при общем снижении удельных затрат; 

- сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов для производ-

ства дисков автомобильных колес; 

- технология беспроводной связи SkyWave; 

- исследования и разработка новой цифровой портативной фо-

то/видеоаппаратуры для панорамной съемки; 

- однопереходные солнечные элементы на основе нанослоев карбида и 

нитрида кремния; 

- реализация бионического протеза кисти руки и человеко-машинного 

интерфейса к нему; 

- разработка промышленной технологии крупнотоннажного производства 

лизина и побочных продуктов на основе глубокой переработки зерна и кадро-

вое обеспечение производства; 

- технология синтеза регуляторов роста растений на основе углеродных 

фуллеренов; 

- разработка и создание серийного производства эндопротезов крупных 

суставов с наноструктурными пористыми биоактивными покрытиями; 

- создание производства биосовместимых композиционных и кальций-содержащих 

остеопластических и лечебно-профилактических материалов для медицины; 

- микрокапилляры для клеточных и вспомогательных репродуктивных техноло-

гий, 3D-принтинга, подачи веществ в виде суспензий и эмульсий в малых объемах; 

- лекарственное средство для купирования болевого синдрома на основе 

неопиоидного анальгетика, антагониста транзиторных неселективных катионных 

каналов (подкласс А, белок 1) TRPA1; 

- создание научной основы нового режима комбинированной фуллереновой хи-

миотерапии онкологических заболеваний препаратами ДНК-направленного действия. 

Кроме того, в экспозиции представлены макеты оборудования и установок, 

разработанных на базе научных подразделений и МИП НИУ «БелГУ», в том числе: 

- макет опытно-производственного участка формирования покрытий мето-

дом микродугового оксидирования (проект НОиИЦ «Наноструктурные материалы и 

нанотехнологии»; ООО «Электронные системы БелГУ»); 

- макет опытно-промышленного многофункционального участка по нанесе-

нию газотермических покрытий (проект НИЛ технологических систем) (макет 

находится на завершающей стадии разработки).  

- макет установки жидкофазного горячего изостатического прессования 

(проект НИЛ механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов, 

ЦКП «Технологии и Материалы НИУ „БелГУ”»); 

- макет устройства для равноканального углового прессования (проект 

НИЛ механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов, ЦКП 

«Технологии и Материалы НИУ „БелГУ”»); 

- макет установки для нанесения сверхтвердых покрытий на основе 

аморфного углерода (проект НИЛ проблем разработки и внедрения ионно-

плазменных технологий); 

- макет фитостеллажа — системы автоматического управления фитоспек-

тром для выращивания растений (проект ООО «Электронные системы БелГУ»).  

Выставка научных достижений оснащена высокотехнологичным мультиме-

дийным оборудованием (широкоформатным экраном и проектором), позволяющим 

проводить на ее базе интерактивные мероприятия.  

В 2018 году на выставке научных достижений создана Научная фотогале-

рея НИУ «БелГУ». В ней представлены фотоснимки из ведущих научных струк-

турных подразделений университета, демонстрирующие проведение исследова-

тельской работы и значимые результаты наших научных коллективов, а также 

фотографии, иллюстрирующие участие вуза в крупных международных, всерос-

сийских и региональных выставках, салонах инноваций и организацию на базе 
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НИУ «БелГУ» ежегодного молодежного форума университетов стран ШОС, высту-

пающего в качестве площадки, способствующей развитию молодежной науки и 

инновационного предпринимательства на международном уровне. 

 

   
 

Рис. 98-100. На выставке научных достижений НИУ «БелГУ» представлены  

высокотехнологичные проекты, реализуемые в рамках 

приоритетных направлений развития университета, а также почетные награды  

по итогам участия в выставках, инновационных салонах международного,  

всероссийского и регионального уровней 

 

  
 

Рис.101-102. Во время осмотра выставки научных достижений губернатор  

Белгородской области Е.С. Савченко пообщался с учеными НИУ «БелГУ»,  

познакомился с инновационными разработками и дал полезные рекомендации  

по наращиванию научно-инновационного потенциала 
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Источники финансирования работ и услуг в 2018 году 

 

Всего работ и услуг выполнено в 2018 году на сумму 635 420,0 тыс. руб., 

в том числе: 

– научные исследования и разработки составили 623 690,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

 141 779,5 тыс. руб. – средства Министерства науки и высшего обра-

зования РФ на научные исследования и разработки; 

 86 287, 5 тыс. руб. - средства фондов поддержки научной и научно- 

технической и инновационной деятельности; 

 700,0 тыс. руб. - средства негосударственных фондов поддержки 

научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

 6 675,5 тыс. руб. - средства субъектов федерации; 

 296 990,3 тыс. руб. - средства российских хозяйствующих субъек-

тов, в том числе 3 190,0 тыс. руб. – средства филиалов; 

 91 257,2 тыс. руб. - средства других видов финансовой помощи, 

собственные средства вуза; 

– научно-технические услуги – на сумму 11 500,0 тыс. руб., в том 

числе: 

• ФЦП «Развития образования» - 5 500,0 тыс. руб.; 

• ФЦП «Развитие образования» - 6 000,0 тыс. руб. 

– средства от использования результатов интеллектуальной деятельно-

сти (РИД) – 230 тыс. руб. 

 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок 

из средств Министерств и ведомств в 2018 году 

 

Объем средств, полученных из Министерств и ведомств для выполнения 

научных исследований и разработок, составил: 

– Министерство науки и высшего образования РФ: 

– ФЦП (5 НИОКР) – 41 000,0 тыс. руб.; в том числе выполнено соб-

ственными силами 36 297,5 тыс. руб.; 

– по научно-техническим программам, отдельным проектам (18 НИОКР) - 

95 379,5 тыс. руб.; в том числе выполнено собственными силами  

95 379,5 тыс. руб.; 

– гранты (7 проектов) - 5 400,0 тыс. руб., в том числе выполнено 

собственными силами 5 400,0 тыс. руб. 

 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств 

Минобрнауки России в 2018 году 

 

В 2018 году выполнено 30 НИОКР с объемом финансирования  

141 779,5 тыс. руб. из средств Министерства образования и науки РФ, в том 

числе собственными силами - 137 077,0 тыс. руб., в том числе: 

- 5 НИОКР по Федеральным целевым программам, объем финансирования – 

41 000,0 тыс. руб., в том числе собственными силами – 36 297,5 тыс. руб.; 

- 18 НИОКР по государственному заданию Минобрнауки России в сфере 

научной деятельности, объем финансирования – 94 011,5 тыс. руб., в том 

числе выполнено собственными силами 94 011,5 тыс. руб. в т. ч.: 

- 10 проектов в рамках базовой части государственного задания, объ-

ем финансирования - 34 723,8 тыс. руб., в том числе собственными силами –   

34 723,8 тыс. руб., в том числе: 

- инициативные научные проекты – 21 767,2 тыс. руб., 10 проектов, в 

том числе собственными силами – 21 767,2 тыс. руб.; 

- ведущие исследователи на постоянной основе – 7 708,9 тыс. руб.,  

4 проекта, в том числе собственными силами – 7 708,9 тыс. руб.; 

- научно-технические сотрудники на постоянной основе – 5 247,7 тыс. руб., 

9 проектов, в том числе собственными силами – 5 247,7 тыс. руб.; 
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- НИР в рамках проектной (конкурсной) части государственного зада-

ния на сумму 59 287,7 тыс. руб., в том числе выполнено собственными силами 

на сумму 59 287,7 тыс. руб.; 

- проекты, выполняемые в рамках программ сотрудничества между Мино-

брнауки России и Германской службой академических обменов (DAAD) «Михаил 

Ломоносов» и «Имануил Кант» – 757,0 тыс. руб., в том числе собственными 

силами – 757,0 тыс. руб.; 

Гранты, всего 7 проектов на сумму 5 400,0 тыс. руб., в том числе 

собственными силами – 5 400,0 тыс. руб., в том числе: 

- Гранты Президента Российской Федерации для государственной под-

держки научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными – 

кандидатами и докторами наук – 7 проектов на сумму 5 400,0 тыс. руб., в 

том числе собственными силами – 5 400,0 тыс. руб. 

Стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям модернизации российской экономики (Постановление Правитель-

ства РФ от 7 июня 2012 г. № 563), – 5 стипендий на сумму 1 368,0 тыс. руб., 

в том числе выполнено собственными силами – 1 368,0 тыс. руб. 

 

В рамках реализации государственного задания Минобрнауки России  

выполнены НИОКР: 

№ проекта: 1.7311.2017/БЧ 

Наименование: Развитие методов исследования краевых задач для эллиптиче-

ских дифференциальных и псевдодифференциальных уравнений. 

Научный руководитель: Васильев Владимир Борисович.  

Объем финансирования: 2 054,6 тыс. рублей. 

№ проекта: 11.6894.2017/БЧ 

Наименование: Биомиметические материалы для эндопротезирования круп-

ных суставов. 

Научный руководитель: Иванов Максим Борисович.  

Объем финансирования: 3 951,9 тыс. рублей. 

№ проекта: 12.6429.2017/БЧ  

Наименование: Комплексные исследования объектов растительного происхожде-

ния в процессе создания ряда целевых лекарственных форм для проктологии. 

Научный руководитель: Жилякова Елена Теодоровна.  

Объем финансирования: 2 394,4 тыс. рублей. 

№ проекта: 2.5681.2017/БЧ 

Наименование: Разработка теоретического подхода к обеспечению качественной 

связи на основе буферизации запросов на резервирование канальных ресурсов для 

передачи потоков реального времени в беспроводной самоорганизующейся сети. 

Научный руководитель: Лазарев Сергей Александрович. 

Объем финансирования: 1 704,80 тыс. рублей. 

№ проекта: 28.7195.2017/БЧ 

Наименование: Риски и тренды самосохранительного поведения населения цен-

тральных регионов Российской Федерации. 

Научный руководитель: Шаповалова Инна Сергеевна.  

Объем финансирования: 1 710,90 тыс. рублей. 

№ проекта: 33.6611.2017/БЧ 

Наименование: Инициативная деятельность провинциальной общественности по 

сохранению и популяризации историко-культурного наследия России во второй 

половине XIX - начале XX века. 

Научный руководитель: Дворецкий Евгений Владимирович.  

Объем финансирования: 1 718,60 тыс. рублей. 

№ проекта: 34.5629.2017/БЧ 

Наименование: Языковые контакты в XXI веке в условиях глобальных интегративных и 

миграционных процессов (на материале романских, германских и славянских языков). 

Научный руководитель: Багана Жером.  

Объем финансирования: 1 708,90 тыс. рублей. 
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№ проекта: 34.5950.2017/БЧ 

Наименование: Лингвистический постмодернизм – эпистема языкознания XXI века. 

Научный руководитель: Алефиренко Николай Федорович.  

Объем финансирования: 1 710,90 тыс. рублей. 

№ проекта: 40.5084.2017/БЧ 

Наименование: Исследование методов и моделирование процессов в биотехноло-

гии и систематике растений. 

Научный руководитель: Иващук Ольга Александровна.  

Объем финансирования: 1 710,90 тыс. рублей. 

№ проекта: 6.4854.2017/БЧ 

Наименование: Развитие научно-образовательного потенциала НОЦ «Ботаниче-

ский сад НИУ „БелГУ”» как модельной площадки для внедрения инноваций в 

научной, образовательной и профориентационной работе. 

Научный руководитель: Тохтарь Валерий Константинович.  

Объем финансирования: 3 101,3 тыс. рублей. 

№ проекта: 3.4877.2017/ВУ 

Наименование: Организация проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Блажевич Сергей Владимирович. 

Объем финансирования: 1 939,3 тыс. рублей. 

№ проекта: 3.6586.2017/ВУ 

Наименование: Организация проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Иванов Олег Николаевич. 

Объем финансирования: 1 914,4 тыс. рублей. 

№ проекта: 3.7329.2017/ВУ 

Наименование: Организация проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Колобов Юрий Романович. 

Объем финансирования: 1 927,6 тыс. рублей. 

№ проекта: 5.4711.2017/ВУ 

Наименование: Организация проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Лисецкий Федор Николаевич. 

Объем финансирования: 1 927,6 тыс. рублей. 

№ проекта: 11.9648.2017/ИТР 

Наименование: Обеспечение проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Гончаров И.Ю. 

Объем финансирования: 826,7 тыс. рублей. 

№ проекта: 11.9649.2017/ИТР 

Наименование: Обеспечение проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Дудко Валерий Александрович. 

Объем финансирования: 826,70 тыс. рублей. 

№ проекта: 16.6620.2017/ИТР 

Наименование: Обеспечение проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Новиков Всеслав Юрьевич. 

Объем финансирования: 481,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 16.6921.2017/ИТР 

Наименование: Обеспечение проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Кудрявцев Егор Алексеевич. 

Объем финансирования: 826,7 тыс. рублей. 

№ проекта: 16.9666.2017/ИТР 

Наименование: Обеспечение проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Ковалева Марина Геннадиевна. 

Объем финансирования: 481,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 2.5890.2017/ИТР 

Наименование: Обеспечение проведения научных исследований. 

Научный руководитель: Петров Денис Васильевич.  

Объем финансирования: 421,80 тыс. рублей. 

№ проекта: 3.6551.2017/ИТР 

Наименование: Обеспечение проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Суджанская Ирина Васильевна. 

Объем финансирования: 481,00 тыс. рублей. 
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№ проекта: 3.7714.2017/ИТР 

Наименование: Обеспечение проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Япрынцев Максим Николаевич. 

Объем финансирования: 481,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 3.8065.2017/ИТР 

Наименование: Обеспечение проведения научных исследований.  

Научный руководитель: Кунгурцев Егор Сергеевич. 

Объем финансирования: 421,80 тыс. рублей. 

№ проекта: 11.2868.2017/ПЧ 

Наименование: Апробирование технологии производства элементов энергоблоков 

из новых высокохромистых сталей. 

Научный руководитель: Кайбышев Рустам Оскарович. 

Объем финансирования: 10 864,200 руб. 

№ проекта: 11.3719.2017/ПЧ 

Наименование: Структурный дизайн перспективных сталей - модели микрострук-

турной эволюции при термическом воздействии. 

Научный руководитель: Беляков Андрей Николаевич.  

Объем финансирования: 6 037,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 3.1631.2017/ПЧ 

Наименование: Разработка технологии изготовления миниатюрных пироэлектри-

ческих рентгеновских источников. 

Научный руководитель: Кубанкин Александр Сергеевич  

Объем финансирования: 11 036,9 тыс. рублей. 

№ проекта: 3.3144.2017/ПЧ 

Наименование: Исследование закономерностей и механизмов формирования гра-

ниц раздела и структуры композитных покрытий на поверхности титановых 

сплавов при комбинированном воздействии ультракоротких лазерных импульсов 

и микроплазмы дугового разряда. 

Научный руководитель: Колобов Юрий Романович.  

Объем финансирования: 6 901,20 тыс. рублей. 

№ проекта: 5.3606.2017/ПЧ 

Наименование: Разработка технологии раннего обнаружения и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций в природно-технических системах на основе автомати-

зированной совместной обработки разнородных данных геодинамического и гео-

технического мониторинга локального и местных уровней. 

Научный руководитель: Кузичкин Олег Рудольфович.  

Объем финансирования: 10 345,70 тыс. рублей.  

№ проекта: 8.2201.2017/ПЧ 

Наименование: Разработка на основе отечественной электронной компонентной 

базы технологии адаптивной субполосной комплексной обработки сверхкорот-

коимпульсных и оптических сигналов в системах обнаружения малоразмерных 

летательных аппаратов. 

Научный руководитель: Жиляков Евгений Георгиевич.  

Объем финансирования: 10 345,70 тыс. рублей. 

№ проекта: 20.11677.2018/10.11 

Наименование: Выращивание аутологичной костной ткани из стволовых клеток 

реципиента с использованием аллотрансплантатов обогащенных факторами роста 

и фармакологическими индукторами остео- и ангиогенеза для последующей 

трансплантации. 

Научный руководитель: Надеждин Сергей Викторович.  

Объем финансирования: 3 000,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 4.12721.2018/12.2 

Наименование: Проведение научно-исследовательских работ в рамках междуна-

родного научно-образовательного сотрудничества по программе «Михаил Ломо-

носов» по теме «Синтез и способность к восстановлению слоистых двойных 

гидроксидов, содержащих катионы переходных металлов в нестабильной степени 

окисления». 

Научный руководитель: Рыльцова Ирина Геннадьевна. 

Объем финансирования: 757,00 тыс. рублей. 
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НИОКР по федеральным целевым программам 

 

Шифр проекта 075-02-2018-203 

Название проекта: Разработка цифровых модулей связи мобильных 

устройств, функционирующих на основе ультрафиолетовых каналов передачи 

данных, для построения беспроводных самоорганизующихся сетей специального 

назначения. 

Научный руководитель: Константинов Игорь Сергеевич.  

Объем финансирования: 10 000,0 тыс. рублей. 

Целью проекта является: 

а) создание технологического задела в области разработки класса мо-

бильных устройств для построения беспроводных самоорганизующихся сетей 

специального назначения (БСССН) на основе новых физических принципов орга-

низации каналов связи; 

б) разработка и испытание действующих опытных образцов устройств 

цифровых модулей связи, мобильных устройств, функционирующих на основе 

ультрафиолетовых каналов передачи данных, для построения беспроводных са-

моорганизующихся сетей специального назначения. 

В ходе выполнения работ на этапе 1 получены следующие результаты: 

− разработаны детальные технические требования к цифровому модулю 

связи;  

− сформирована комплектность технической документации, разрабатыва-

емой по проекту; 

− проведены патентные исследования; 

− разработан технический проект цифрового модуля связи; 

− разработана конструкторская документация на макет цифрового моду-

ля связи; 

− изготовлен макет цифрового модуля связи; 

− выполнены исследования и анализ элементной базы, аппаратных и 

программных средств для разработки устройства цифрового модуля связи; 

− разработана программа и методика исследовательских испытаний ма-

кета цифрового модуля связи. 

Научная новизна полученных результатов: 

− разработаны технические требования к цифровому модулю связи для 

диапазона ультрафиолетового излучения, имеющего рассеивание в неоднородно-

стях атмосферы и использующего каналы без прямой видимости между узлами 

сети, которые формируют технический облик изделия; 

− исследованы принципы организации ультрафиолетовых каналов передачи 

данных для беспроводных самоорганизующихся сетей специального назначения; 

− разработана аппаратная архитектура цифрового модуля связи. 

Полученные результаты соответствуют техническим требованиям техниче-

ского задания на выполнение проекта. 

Результаты выполнения первого этапа работ являются информационной и 

научно-технической основой для проведения дальнейших прикладных научных 

исследований в рамках проекта. 

Тематика проекта соответствует Стратегии НТР РФ в части противодей-

ствия техногенным угрозам, терроризму, киберугрозам и иным источникам 

опасности для общества, экономики и государства. В частности, в зонах тех-

ногенных катастроф и подвергшихся террористическим атакам требуется нали-

чие специальных средств связи для координации и управления специальных 

служб, занимающихся ликвидацией последних. Традиционные сети связи при 

этом могут быть повреждены, недоступны или заблокированы. Также средства 

мобильной и стационарной связи могут стать объектами кибератак и не функ-

ционировать в течение определенного времени. Беспроводные самоорганизующи-

еся сети специального назначения являются автономной структурой и позволя-

ют решить данные проблемы, где необходима передача данных различного ха-

рактера на значительные расстояния в условиях сложного рельефа. Внедрение 

итоговых результатов проекта будет способствовать: 

- повышению эффективности управления силами и средствами в процессе 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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- минимизации человеческих потерь и материального ущерба при сти-

хийных бедствиях и авариях на радиационно-, химически-, пожаро- и взрыво-

опасных объектах. 

Результаты проекта могут быть использованы для изготовления и испы-

тания установочной серии цифровых модулей связи мобильных устройств, функ-

ционирующих на основе ультрафиолетовых каналов передачи данных для беспро-

водных самоорганизующихся сетей специального назначения. В рамках решения 

задачи выхода на рынок готового продукта индустриальный партнер планирует 

создать линейку продукции и представить ее на рынке устройств спецсвязи 

для заинтересованных государственных ведомств и крупных госкорпораций, 

горно- и нефтедобывающих компаний. 

Шифр проекта 14.575.21.0135 

Название проекта: Разработка экономно легированных медных сплавов и 

технологии получения высокопрочных проводов для контактной сети высокоско-

ростного железнодорожного транспорта. 

Научный руководитель: Кайбышев Рустам Оскарович. 

Объем финансирования: 7 000,0 тыс. рублей. 

Целью данного проекта является создание научной основы для разработ-

ки промышленной технологии производства контактного провода из сплава на 

основе Cu-0,25%Mg и низколегированного медного сплава, отливаемого из вто-

ричного металла, с прочностью >540÷560 МПа, повышенной износостойкостью, 

электропроводностью не ниже 75%IACS (электропроводимости чистой отожженной 

меди), способной выдерживать кратковременные нагревы до температуры 300 °С 

под нагрузкой. 

В ходе второго этапа Соглашения № 14.575.21.0135 были выполнены сле-

дующие работы: 

• Разработаны программы и методики исследовательских испытаний по 

отработке режимов технологической операции РКУП-«Conform» образцов разра-

ботанных низколегированных медных сплавов. 

• Проведены исследовательские испытания по отработке режимов техно-

логической операции РКУП-«Conform» образцов разработанных низколегирован-

ных медных сплавов. 

• Изготовлены лабораторные образцы низколегированных медных сплавов 

после РКУП-«Conform». 

• Разработаны программы и методики исследовательских испытаний по 

отработке режимов технологического процесса изготовления контактного про-

вода из низколегированного медного сплава на основе Cu-0,25%Mg и сплава, 

выплавленного из вторичных металлов с использованием ТМО, включающей про-

катку в калибрах, РКУП-«Conform» и/или волочение. 

• Проведены исследовательские испытания по отработке режимов техно-

логического процесса изготовления контактного провода из низколегированно-

го медного сплава на основе Cu-0,25%Mg и сплава, выплавленного из вторич-

ных металлов с использованием ТМО, включающей прокатку в калибрах, РКУП-

«Conform» и/или волочение. 

• Проведены исследовательские испытания по определению микрострук-

туры экспериментальных образцов контактного провода из разработанных низ-

колегированных медных сплавов в части соответствия требованиям ТЗ. 

• Проведены исследовательские испытания по определению временного 

сопротивления разрыву, пластичности, твердости, электропроводности, скоро-

сти износа и термической стойкости экспериментальных образцов контактного 

провода из разработанных низколегированных медных сплавов в части соответ-

ствия требованиям ТЗ. 

• Разработана технологическая инструкция изготовления эксперимен-

тальных образцов контактного провода из низколегированного медного сплава 

на основе Cu-0,25%Mg и сплава, выплавленного из вторичных металлов. 

• Разработаны рекомендации и предложения индустриальному партнеру 

по использованию полученных результатов ПНИ в целях их дальнейшего внедре-

ния (промышленного освоения). 

• Обобщены результаты проекта и проведена оценка полноты решения 

задач ПНИ. 
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• Проведена технико-экономическая оценка полученных результатов ПНИ 

в сравнении с достигнутым современным научно-техническим уровнем. 

• Разработан проект ТЗ на ОТР «Разработка технологии изготовления 

контактного провода из низколегированных медных сплавов с повышенными экс-

плуатационными характеристиками». 

• Осуществлена подготовка к проведению работ по пунктам 2.2, 2.3, 

2.5-2.7 календарного плана в части приобретения расходных материалов, тех-

нологического и контрольно-измерительного оборудования. 

• Проведен монтаж оснастки необходимых геометрических размеров для 

установки РКУП-Conform. 

• Разработаны Программы и методики приемочных испытаний лаборатор-

ной установки РКУП-Conform с оснасткой необходимых геометрических  

размеров. 

• Проведены приемочные испытания лабораторной установки РКУП-

Conform с оснасткой необходимых геометрических размеров. 

• Разработаны программы и методики исследовательских испытаний по 

отработке режимов технологической операции прокатки в калибрах образцов 

разработанных низколегированных медных сплавов. 

• Проведены исследовательские испытания по отработке режимов техно-

логической операции прокатки в калибрах образцов разработанных низколеги-

рованных медных сплавов. 

• Изготовлены лабораторные образцы низколегированных медных сплавов 

после прокатки в калибрах. 

• Разработаны программы и методики исследовательских испытаний по 

отработке режимов технологической операции волочения образцов разработан-

ных низколегированных медных сплавов. 

• Проведены исследовательские испытания по отработке режимов техно-

логической операции волочения образцов разработанных низколегированных 

медных сплавов. 

• Изготовлены лабораторные образцы низколегированных медных сплавов 

после волочения. 

• Разработаны программы и методики исследовательских испытаний по 

отработке режимов технологической операции отжига лабораторных образцов 

нагартованных низколегированных медных сплавов. 

• Проведены исследовательские испытания по отработке режимов техно-

логической операции отжига лабораторных образцов нагартованных низколеги-

рованных медных сплавов. 

• Разработан лабораторный регламент прокатки в калибрах разработан-

ных низколегированных медных сплавов. 

• Разработан лабораторный регламент РКУП-«Conform» разработанных 

низколегированных медных сплавов. 

• Разработан лабораторный регламент волочения низколегированных 

медных сплавов. 

• Разработан лабораторный регламент отжига нагартованных образцов 

низколегированных медных сплавов. 

• Разработан лабораторный технологический регламент изготовления 

контактного провода из низколегированного медного сплава на основе Cu-

0,25%Mg и сплава, выплавленного из вторичных металлов с использованием 

ТМО, включающей прокатку в калибрах, РКУП-«Conform» и/или волочение. 

• Изготовлены экспериментальные образцы контактного провода строи-

тельной длины из низколегированных медных сплавов с использованием ТМО, 

включающей прокатку в калибрах, РКУП-«Conform» и/или волочение. 

Шифр проекта 14.578.21.0192 

Название проекта: Разработка и изготовление экспериментальных образ-

цов управляемых малогабаритных пироэлектрических источников ионизирующих 

излучений нового поколения для применения в обычных и нестандартных  

условиях. 

Научный руководитель: Кубанкин Александр Сергеевич.  

Объем финансирования: 12 000,0 тыс. рублей. 
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Цель работы: разработать и изготовить экспериментальные образцы 

управляемых малогабаритных источников ионизирующих излучений для решения 

прикладных и научно-исследовательских задач. 

Третий этап реализации проекта посвящен анализу, обобщению и оценке 

результатов, полученных в ходе выполнения проекта. В частности, на данном 

этапе были выполнены следующие работы, соответствующие плану-графику: 

 Разработаны программа и методики измерения интенсивности деграда-

ции характеристик ПИ ионизирующих излучений от времени использования. 

 Измерена интенсивность деградации характеристик ПИ ионизирующих 

излучений от времени использования. 

 Проведено экспериментальное исследование возможности увеличения 

яркости источника при влиянии на него магнитного поля. 

 Разработана математическая модель и программа моделирования ос-

новных операций технологического процесса изготовления пироэлектрических 

источников для определения влияния погрешностей изготовления ПИ на эмисси-

онные характеристики. 

 Проведено моделирование основных операций технологического про-

цесса изготовления пироэлектрических источников для определения влияния 

погрешностей изготовления ПИ на эмиссионные характеристики. 

 Разработаны программа и методики экспериментального исследования 

зависимостей эмиссионных характеристик ПИ от следующих параметров: 

o градиент и диапазон изменения температуры пироэлектрического 

электрода; 

o форма пироэлектрического электрода; 

o давление остаточного газа в рабочей камере источника; 

o расстояние от пироэлектрического электрода до мишени в рабочей 

камере ПИ. 

 Проведено экспериментальное исследование зависимостей эмиссионных 

характеристик ПИ от следующих параметров: 

– градиент и диапазон изменения температуры пироэлектрическо-

го электрода; 

– форма пироэлектрического электрода; 

– давление остаточного газа в рабочей камере источника; 

– расстояние от пироэлектрического электрода до мишени в рабочей ка-

мере ПИ. 

 Определены режимы работы ПИ на основе анализа результатов экспе-

риментального исследования зависимостей эмиссионных характеристик ПИ от 

следующих параметров: 

– градиент и диапазон изменения температуры пироэлектрического элек-

трода; 

– форма пироэлектрического электрода; 

– давление остаточного газа в рабочей камере источника; 

– расстояние от пироэлектрического электрода до мишени в рабочей ка-

мере ПИ. 

 Также проведена их оптимизация: 

o Проведена корректировка эскизной конструкторской документации в 

соответствии с результатами моделирования и экспериментального исследова-

ния зависимостей эмиссионных характеристик ПИ от параметров работы ПИ. 

o Измерена величина радиационной нагрузки разработанного ПИ на 

окружающую среду. 

o Проведена оценка эффективности полученных результатов в сравнении 

с современным научно-техническим уровнем. 

o Проведено обобщение результатов ПНИЭР, проверка их соответствия 

требованиям ТЗ. 

o Разработаны рекомендации по возможностям улучшения характеристик 

изготовленных ПИ ионизирующих излучений. 

o Разработан перечень предложений использования источника в каче-

стве элемента лабораторных курсов в высших учебных заведениях. 
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o Проведено сопоставление эффективности генерации ионизирующих из-

лучений разработанным ПИ ионизирующих излучений с рентгеновскими и 

нейтронными трубками. 

o Разработан комплект эскизной конструкторской документации на де-

монстрационный стенд ПИ ионизирующих излучений для мероприятий, связанных 

с популяризацией результатов проекта. 

o Изготовлен демонстрационный стенд ПИ ионизирующих излучений для 

мероприятий, связанных с популяризацией результатов проекта. 

o Разработан проект ТЗ на ОКР «Разработка и изготовление промышлен-

ных образцов управляемых малогабаритных пироэлектрических источников иони-

зирующих излучений нового поколения для применения в обычных и нестандарт-

ных условиях». 

o Подготовлены заявки на патенты. 

o Результаты работ представлены на 4-х международных конференциях. 

o Результаты работ опубликованы в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Scopus или в базе данных „Сеть науки” (WEB of Science). 

o Выполнено материально-техническое обеспечение выполнения работ. 

o Изготовлены экспериментальные образцы управляемых малогабаритных 

ПИ ионизирующих излучений нового поколения для применения в обычных и не-

стандартных условиях (не менее 5 шт.) с учетом результатов работ по опти-

мизации параметров ПИ. 

o Определены характеристики изготовленных экспериментальных 

образцов ПИ: 

– эмиссионные характеристики; 

– безопасность использования; 

– возможность работы в критических условиях. 

o Подготовлены предложения и рекомендации по реализации (коммерциа-

лизации) результатов ПНИЭР и вовлечению их в хозяйственный оборот. 

Полученные результаты полностью удовлетворяют требованиям техниче-

ского задания, являются новыми и не уступают аналогам, известным на миро-

вом рынке. 

Область применения: управляемые малогабаритные источники ионизирую-

щих излучений нового поколения на основе пироэлектрических материалов поз-

волят решить широкий спектр прикладных и научно-исследовательских задач, а 

также найдут применение в различных областях промышленности. Источники 

позволят генерировать излучение в широком диапазоне, будут управляемыми и 

не будут иметь радиоактивных и токсичных компонентов, внешнего источника 

высокого напряжения. 

Полученные на данном этапе результаты найдут применение в науке и 

образовании, например, разработанные ПИ будут востребованы для калибровки 

энергетической шкалы рентгеновских спектрометров и использования в низко-

фоновых экспериментах. 

Шифр проекта 14.584.21.0023 

Название проекта: Разработка технологии получения однородных и раз-

нородных соединений из легких сплавов методом сварки трением с перемешива-

нием. 

Научный руководитель: Кайбышев Рустам Оскарович.  

Объем финансирования: 5 000,0 тыс. рублей. 

Цель ПНИЭР – разработка технологии получения высокопрочных неразъем-

ных соединений листов из термически упрочняемых и термически неупрочняемых 

алюминиевых сплавов методом СТП и последующей термической обработкой для 

производства цельносварных корпусных конструкций. По итогам выполнения 

второго этапа настоящего соглашения о предоставлении субсидии были получе-

ны следующие основные результаты: 

 Проведены дополнительные патентные исследования по теме «твердо-

сплавный инструмент для сварки трением с перемешиванием» с последующей по-

дачей заявки и получением патента. 

 Выполнена (согласно разработанной методике) термомеханическая об-

работка сплавов АА2519 и АА5083 с последующим исследованием механических 
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характеристик и проведением микроструктурного анализа (согласно разрабо-

танным программами методикам). 

 Разработана методика подбора режимов сварки трением с перемешива-

нием однородных сварных соединений АА2519/АА2519 и АА5083/АА5083, а также 

методика подбора послесварочной термической обработки однородных сварных 

соединений АА2519/АА2519 с последующим выполнением запланированных работ. 

 Разработаны программы и методики исследования механических харак-

теристик и микроструктурного анализа однородных сварных соединений 

АА2519/АА2519 и АА5083/АА5083 с последующим выполнением запланированных 

работ. 

 Разработаны программы и методики и осуществлены работы по иссле-

дованию коррозионных свойств однородных сварных соединений АА2519/АА2519 и 

АА5083/АА5083. 

Шифр проекта 14.575.21.0134 

Название проекта: Разработка новых высокомарганцевых сталей и спосо-

бов их обработки для повышения надежности и безопасности конструктивных 

элементов транспортных средств. 

Научный руководитель: Кайбышев Рустам Оскарович. 

Объем финансирования: 7 000,0 тыс. рублей. 

Целями данного проекта являются: 

o Создание новых технологий и систем в области повышения конструк-

тивной надежности и безопасности транспортных средств, направленных на 

применение новых материалов для силовых элементов конструкции транспортных 

средств, позволяющих прогнозировать деформацию конструктивных элементов с 

целью повышения способности конструкции к амортизации ударных нагрузок при 

столкновениях. 

o Разработка новых высокомарганцевых сталей, обладающих эффектом 

пластичности, наведенной двойникованием, для силовых конструкций, позволя-

ющих обеспечить амортизацию ударных нагрузок при столкновениях транспорт-

ных средств, что повышает их конструктивную надежность и безопасность. 

o Разработка способов термомеханической обработки высоко-

марганцевых сталей, обладающих эффектом пластичности, наведенной двойнико-

ванием, которая позволяет повысить их механические свойства: предел теку-

чести не менее 500 МПа, предел прочности не менее 1000 МПа, относительное 

удлинение не менее 50%. 

o Определение надежности и безопасности силовых конструкций, изго-

товленных из высокомарганцевых сталей в высокопрочном состоянии, путем 

оценки влияния знакопеременных циклических нагрузок на их способность со-

противляться эксплуатационным нагрузкам и поглощать энергию ударных нагру-

зок при столкновении транспортных средств. 

Были выполнены следующие работы:  

o Проведен аналитический обзор современной научно-технической, нор-

мативной, методической литературы. 

o Проведены патентные исследования. 

o Проведен выбор направлений исследований и разработок, выполняемых 

по проекту. 

o Разработаны физические модели для получения исходных данных для раз-

работки требований к конструкциям, обладающих надежностью и безопасностью. 

o Разработаны оптимальные химические составы высокомарганцевых сталей. 

o Рассчитаны характеристики надежности узлов, механизмов и систем 

ТС для получения исходных данных для разработки требований к механическим 

характеристикам сталей. 

o Подготовлены образцы экспериментальных сталей после гомогенизации 

для микроструктурных исследований. 

o Изготовлены образцы для определения статических механических 

свойств экспериментальных сталей после гомогенизации. 

o Исследованы статические механические свойства экспериментальных 

сталей после гомогенизации. 

o Изготовлены образцы для определения динамических механических 

свойств экспериментальных сталей после гомогенизации. 
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o Исследованы динамические механические свойства экспериментальных 

сталей после гомогенизации. 

o Обоснованы требования характеристик надежности. 

o Подана заявка на патент. 

o Исследована микроструктура экспериментальных сталей после гомоге-

низации. 

o Опубликована статья в научном издании. 

o Представлены результаты на научной конференции. 

o Проведено материально-техническое обеспечение работ. 

o Определены химические составы экспериментальных сталей. 

o Проведена гомогенизация заготовок экспериментальных ста-

лей после литья. 

o Подготовлены заготовки экспериментальных сталей после литья для 

дальнейшей термомеханической обработки. 

o Проведена термомеханическая обработка гомогенизированных загото-

вок экспериментальных сталей после литья и гомогенизации. 

 

7 грантов на сумму 5 400,0 тыс. руб.; в том числе выполнено соб-

ственными силами - 5 400,0 РУБ.; 

7 НИОКР – гранты Президента Российской Федерации для поддержки  

молодых ученых – кандидатов и докторов наук с объемом финансирования –  

5 400,0 тыс. руб., в том числе выполненный собственными силами –  

5 400,0 тыс. руб. 

 

Проект 14.Y30.17.2326-МД 

Тема НИОКР: Разработка молекулярных методов индивидуального прогнозирова-

ния невынашивания беременности ранних сроков. 

Научный руководитель: Лебедева Ольга Петровна.  

Объем финансирования: 1 000,0 тыс. руб. 

Проект 14.Y30.17.2554-МК 

Тема НИОКР: Изучение антиостеопоротических свойств традиционных и нанокап-

сулированных форм лекарственных средств, обладающих эндотелиопротективной 

активностью. 

Научный руководитель: Гудырев Олег Сергеевич.  

Объем финансирования: 600,0 тыс. руб. 

Проект 14.Y30.17.2687-МД 

Тема НИОКР: Вариативность английского языка Великобритании в условиях вли-

яния политического, социального и экономического факторов (на материале 

Интернет-дискурса). 

Научный руководитель: Куприева Ирина Анатольевна. 

Объем финансирования: 1 000,0 тыс. руб. 

Проект № 075-02-2018-159 

Тема НИОКР: Имитация образовательных практик маргинальными группами насе-

ления: угроза региональной безопасности. 

Научный руководитель: Серкина Яна Игоревна.  

Объем финансирования: 600,0 тыс. руб. 

Проект № 075-02-2018-160 

Тема НИОКР: Исследование когерентных механизмов генерации электромагнитно-

го излучения при взаимодействии ускоренных электронов с периодическими 

структурами высокой электронной плотности. 

Научный руководитель: Кубанкин Александр Сергеевич.  

Объем финансирования: 1 000,0 тыс. руб. 

Проект № 075-02-2018-164 

Тема НИОКР: Разработка режимов термической обработки с целью улучшения 

свойств жаропрочности объемных полуфабрикатов из Al-Cu-Mg-Ag сплавов для 

применения в современных газотурбинных двигателях наземного и авиационного 

назначений. 

Научный руководитель: Газизов Марат Разифович.  

Объем финансирования: 600,0 тыс. руб. 
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Проект № 075-02-2018-162 

Тема НИОКР: Юридические проблемы повышения качества и конкурентоспособно-

сти товаров, работ, услуг в условиях санкционного режима гражданского обо-

рота Российской Федерации. 

Научный руководитель: Зинковский Максим Александрович. 

Объем финансирования: 600,0 тыс. руб. 

 

 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств 

российских фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной  

деятельности в 2018 году 

 

Всего 68 проектов на сумму 86 987,5 тыс. руб., в том числе выполнено 

собственными силами 86 387,5 тыс. руб., в том числе из средств: 

- государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инно-

вационной деятельности (66 проектов) на сумму 86 287,5 тыс. руб., в том числе 

выполнено собственными силами - 85 687,5 тыс. руб., в том числе из средств: 

- Российского научного фонда (13 проектов) на сумму 46 500,0 тыс. руб., 

в том числе собственными силами 45 900,0 тыс. руб.; 

- Российского фонда фундаментальных исследований (53 проекта) на сум-

му 39 787,5 тыс. руб., в том числе собственными силами – 39 787,5 тыс. руб.; 

- Российских негосударственных фондов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности – Всероссийская общественная орга-

низация «Русское географическое общество» - 2 проекта на сумму 700,0 тыс. 

руб., в том числе собственными силами – 700,0 тыс. руб. 

 

Проекты Российского научного фонда  

№ проекта: 14-17-00171-П 

Наименование проекта: Региональные отклики компонентов окружающей среды на 

изменения климата разной периодичности: юг лесостепи Среднерусской возвы-

шенности. 

Научный руководитель: Чендев Юрий Георгиевич.  

Сумма фактические доходы: 6 000,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 14-19-01104-П 

Наименование проекта: Разработка и исследование высокоэнтропийных 

сплавов для конструкционных применений. 

Научный руководитель: Салищев Геннадий Алексеевич.  

Сумма фактические доходы: 6 000,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 15-19-00165-П 

Наименование проекта: Физические основы управления Ti/TiB композита в ходе 

искрового плазменного синтеза и последующей деформационно-термической об-

работки для получения оптимального баланса свойств. 

Научный руководитель: Жеребцов Сергей Валерьевич.  

Сумма фактические доходы: 6 000,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 16-19-10535 

Наименование проекта: Пилоэлетрический эффект для получения нейтральных 

частиц. 

Научный руководитель: Кубанкин Александр Сергеевич.  

Сумма фактические доходы: 6 000,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-19-00003 

Наименование проекта: Исследование и разработка высокоэнтропийных сплавов 

системы Co-Cr-Fe-Ni-Mn с высокой прочностью и пластичностью. 

Научный руководитель: Степанов Никита Дмитриевич.  

Сумма фактические доходы: 6 000,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 17-72-20239 

Наименование проекта: Исследование нестабильного пластического течения, 

динамических и кинетических характеристик зарождения и распространения де-

формационных полос в алюминиевых сплавах. 

Научный руководитель: Могучева Анна Алексеевна.  

Сумма фактические доходы: 5 000,00 тыс. рублей. 
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№ проекта: 18-79-10174 

Наименование проекта: Разработка научных основ для получения сверпластич-

ных листов Al-Mg-Mn-Zr сплава большого размера с ультрамелкозернистой 

структурой. 

Научный руководитель: Малофеев Сергей Сергеевич.  

Сумма фактические доходы: 2 500,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 17-72-10221 

Наименование проекта: Механизмы упрочнения мультимодальных иерархических 

структур с нанокристаллическими компонентами в перспективных хромоникеле-

вых сталях. 

Научный руководитель: Янушкевич Жанна Чеславовна.  

Сумма фактические доходы: 1 500,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 17-73-10380 

Наименование проекта: Влияние Re на структурные  изменения и дол-

говременную прочность 10% Cr - 3% Co стали. 

Научный руководитель: Федосеева Александра Эдуардовна.  

Сумма фактические доходы: 1 500,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-75-00041 

Наименование проекта: Изучение особенностей межклеточных взаимодействий 

форменных элементов крови людей зрелого и пожилого возраста в условиях ак-

тивации пуринергической сигнальной системы. 

Научный руководитель: Сладкова Евгения Анатольевна.  

Сумма фактические доходы: 1 500,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-77-00049 

Наименование проекта: Пространственно-временные закономерности в развитии 

растительного покрова ландшафтов лесостепной зоны на основе спутниковых и 

наземных данных. 

Научный руководитель: Терехин Эдгар Аркадьевич.  

Сумма фактические доходы: 1 500,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-79-00162 

Наименование проекта: Сварка трением с перемешиванием углеродосодержащих 

высокоэнтропийных сплавов. 

Научный руководитель: Шайсултанов Дмитрий Георгиевич.  

Сумма фактические доходы: 1 500,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-79-00246 

Наименование проекта: Исследование закономерностей влияния различных доба-

вок на комплекс диэлектрических и механических свойств и кинетику жидко-

фазного спекания перспективных керамических материалов на основе нитрида 

кремния. 

Научный руководитель: Лукьянова Ольга Александровна.  

Сумма фактические доходы: 1 500,00 тыс. рублей. 

 

Выполнено 53 научно-исследовательских проекта по конкурсам Российского 

фонда фундаментальных исследований на сумму 39 787,5 тыс. руб., из них 

собственными силами 39 787,5 тыс. руб., в том числе:  

№ проекта: 16-08-01061  

Наименование проекта: Исследование влияния РЗМ на структуру сплавов на ос-

нове алюминида титана TiAl и разработка режимов термомеханической обработ-

ки для получения в них повышенных механических свойств. 

Научный руководитель: Салищев Геннадий Алексеевич  

Сумма фактических доходов: 700,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 17-07-00636 

Наименование проекта: Разработка интеллектуальной системы обработки и вир-

туализации геоданных на базе параллельных вычислений при прогнозировании 

запасов горнорудного сырья. 

Научный руководитель: Васильев Павел Владимирович.  

Сумма фактических доходов: 700,00 тыс. рублей. 
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№ проекта: 18-02-00760 

Наименование проекта: Исследование закономерностей и физических механизмов 

эволюции структурно-фазового состояния и механических свойств жаропрочных 

сплавов системы Ni-Co-Cr-(X) при диффузионном обмене атомами внедрения с 

внешней средой. 

Научный руководитель: Колобов Юрий Романович.  

Сумма фактических доходов: 700,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-02-00585 

Наименование проекта: Ближний порядок и механизмы диффузии в 

концентрированных твердых растворах тугоплавких ОЦК металлов. 

Научный руководитель: Липницкий Алексей Геннадьевич.  

Сумма фактических доходов: 700,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-05-00093 

Наименование проекта: Эколого-экистическое состояние, экологическая реаби-

литация и стратегии сбалансированного природопользования на постселитебных 

территориях Центрально-Черноземного региона. 

Научный руководитель: Голеусов Павел Вячеславович  

Объем финансирования: 800,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-011-00474 

Наименование проекта: Ментальные неравенства как фактор социальной поляри-

зации российской провинции. 

Научный руководитель: Реутов Евгений Викторович.  

Сумма фактических доходов: 700,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-011-00355 

Наименование проекта: Механизм правовой регламентации коммерческого обо-

рота природных объектов. 

Научный руководитель: Митякина Надежда Михайловна.  

Сумма фактических доходов: 700,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-011-00243 

Наименование проекта: Эколого–правовые проблемы в обеспечении миграционной 

деятельности Российской Федерации. 

Научный руководитель: Евтушенко Владимир Иванович.  

Сумма фактических доходов: 700,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-013-01151 

Наименование проекта: Самореализация студенческой молодежи как показатель 

и фактор ее психологического здоровья в условиях социокультурных вызовов 

российскому обществу. 

Научный руководитель: Шутенко Елена Николаевна.  

Сумма фактических доходов: 700,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-015-00032 

Наименование проекта: Изучение функциональных свойств плазмалеммы грануло-

цитов при активации элементов внеклеточных пуринергических сигнальных пу-

тей в норме и при развитии злокачественных лимфопролиферативных процессов 

в системе крови. 

Научный руководитель: Скоркина Марина Юрьевна.  

Сумма фактических доходов: 700,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 17-03-00092-ОГН 

Наименование проекта: Оценка процессов аттрактивности городских агломера-

ций, роста дифференциации центр-периферийной системы регионов в условиях 

геоэкономической нестабильности и экологической напряженности. 

Научный руководитель: Чугунова Надежда Васильевна.  

Сумма фактических доходов: 350,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 17-03-00196-ОГН 

Наименование проекта: Реципрокность в воспроизводстве практик взаимопомо-

щи в местных сообществах. 

Научный руководитель: Реутова Марина Николаевна.  

Сумма фактических доходов: 600,0 тыс. рублей. 
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№ проекта: 16-03-00203-ОГН 

Наименование проекта: Потенциал местного сообщества в формировании со-

циального здоровья населения старших возрастных групп. 

Научный руководитель: Колпина Лола Владимировна.  

Сумма фактических доходов: 300,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 17-01-12012-ОГН 

Наименование проекта: Геопортал археологических памятников Крыма: охрана 

объектов культурного и исторического наследия. 

Научный руководитель: Лисецкий Федор Николаевич.  

Сумма фактических доходов: 800,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 17-16-31004- ОГН 

Наименование проекта: Влияние антропогенных атмосферных загрязнителей на 

распространенность врожденных пороков развития среди новорожденных г. Бел-

города. 

Научный руководитель: Верзилина Ирина Николаевна.  

Сумма фактических доходов: 200,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 17-13-31005-ОГН 

Наименование проекта: Совершенствование организационно-правового механизма 

осуществления независимой антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и их проектов на региональном уровне. 

Научный руководитель: Тонков Евгений Евгеньевич.  

Сумма фактических доходов: 140,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 17-33-01031-ОГН 

Наименование проекта: Диагностика консолидационного потенциала ценности 

справедливости в реализации гражданского контроля в практике местного са-

моуправления. 

Научный руководитель: Давтян Диана Вазгеновна.  

Сумма фактических доходов: 190,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-38-00574 

Наименование проекта: Исследование влияния РЗМ на формирование структуры и 

механические свойства в сплавах на основе гамма алюминида титана в ходе 

различных режимов термической обработки. 

Научный руководитель: Соколовский Виталий Сергеевич.  

Сумма фактических доходов: 500,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-38-00052 

Наименование проекта: Влияние тантала на микроструктуру и механические 

свойства 9%Cr теплотехнической стали с повышенным содержанием бора. 

Научный руководитель: Ткачев Евгений Сергеевич.  

Сумма фактических доходов: 500,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-38-00002 

Наименование проекта: Исследование эволюции наноразмерных частиц типа 

М(C,N) в 9%Cr стали в процессе ползучести и длительного отжига. 

Научный руководитель: Федосеева Александра Эдуардовна.  

Сумма фактических доходов: 500,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-35-00614 

Наименование проекта: Устойчивость территории к проявлению линейной эрозии 

в бассейнах малых рек лесостепи Среднерусской возвышенности. 

Научный руководитель: Павлюк Ярослава Валерьевна.  

Сумма фактических доходов: 500,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-34-00010 

Наименование проекта: Оценка жизнеспособности популяций наземных моллюс-

ков-вселенцев в условиях юга Среднерусской возвышенности. 

Научный руководитель: Адамова Валерия Владиславовна.  

Сумма фактических доходов: 500,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-32-00415 

Наименование проекта: Физические механизмы повышения термоэлектрической 

добротности теллурида висмута, допированного гадолинием, с контролируемой 

нано (микро) структурой. 

Научный руководитель: Япрынцев Максим Николаевич.  

Сумма фактических доходов: 500,0 тыс. рублей. 
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№ проекта: 18-311-00343 

Наименование проекта: Локализация культурно-цивилизационной идентичности 

населения приграничных регионов России и Украины. 

Научный руководитель: Пастюк Александр Владимирович. 

Сумма фактических доходов: 500,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-311-00025 

Наименование проекта: Диагностика процессов самоорганизации населения в 

локальных сообществах. 

Научный руководитель: Хрипков Кирилл Александрович.  

Сумма фактических доходов: 500,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-31-00042 

Наименование проекта: Оптимизация разработки урановых и углеводородных ме-

сторождений. 

Научный руководитель: Гальцев Олег Владимирович.  

Сумма фактических доходов: 500,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-48-310028 

Наименование проекта: Разработка системы управления бионическими протезами 

конечностей с помощью функциональной NIRS-томографии и ЭМГ датчиков на ос-

нове нейросетевых моделей. 

Научный руководитель: Афонин Андрей Николаевич.  

Сумма фактических доходов: 125,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-48-310025 

Наименование проекта: Исследование и разработка методики автоматизирован-

ного комплексного геотехнического мониторинга в зонах активного проявления 

экзогенных процессов на основе применения фазометрических инклинометриче-

ских систем. 

Научный руководитель: Кузичкин Олег Рудольфович.  

Сумма фактических доходов: 225,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-48-310023 

Наименование проекта: Влияние микролегирования на механизмы и кинетику низ-

котемпературной сверхпластической деформации двухфазных титановых сплавов. 

Научный руководитель: Жеребцов Сергей Валерьевич.  

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-47-310001 

Наименование проекта: Разработка интеллектуальной высокопроизводительной 

компьютерной системы для реализации облачных вычислений процесса моделиро-

вания и оптимизации управления запасами горнорудного сырья. 

Научный руководитель: Михелев Владимир Михайлович.  

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-45-310008 

Наименование проекта: Разработка концепции природообустройства территории 

Белгородской области на принципах ноосферного парка. 

Научный руководитель: Лисецкий Федор Николаевич. 

Сумма фактических доходов: 260,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-43-310012 

Наименование проекта: Фундаментальные исследования по приданию композици-

онным сорбентам из продуктов энергоэффективного пиролиза растительных от-

ходов агропромышленного комплекса Белгородской области гидрофобных и орга-

нофильных свойств с целью повышения сорбционных характеристик по отношению 

к органическим веществам в водной среде. 

Научный руководитель: Везенцев Александр Иванович.  

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-43-310011 

Наименование проекта: Синтез и исследование перспективных неорганических 

материалов на основе новых слоистых соединений церия (III). 

Научный руководитель: Лебедева Ольга Евгеньевна.  

Сумма фактических доходов: 150,0 тыс. рублей. 
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№ проекта: 18-42-310001 

Наименование проекта: Закономерности формирования наноструктурного состоя-

ния и свойства покрытий на основе матрицы аморфного углерода, легированно-

го золотом и серебром, получаемых импульсным вакуумно-дуговым и магнетрон-

ным методами. 

Научный руководитель: Колпаков Александр Яковлевич. 

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-415-310001 

Наименование проекта: Изучение генетических факторов менархе у женщин Цен-

трального Черноземья России. 

Научный руководитель: Решетников Евгений Александрович.  

Сумма фактических доходов: 325,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-413-310008 

Наименование проекта: Улучшение качества жизни жителей Белгородской обла-

сти с нарушениями опорно-двигательного аппарата, приобретенными во взрос-

лом возрасте, посредством оптимизации психологической реабилитации  

и реадаптации. 

Научный руководитель: Разуваева Татьяна Николаевна.  

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-413-310005 

Наименование проекта: Оптимизация диагностики и оказания этапной медицин-

ской помощи пациентам с симптомами нарушенного мочеиспускания. 

Научный руководитель: Жернакова Нина Ивановна. 

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-413-310002 

Наименование проекта: Исследования и разработка инновационных методов ран-

ней кардиодиагностики и прогнозирования патологий ССС на основе телемеди-

цинских систем нового поколения. 

Научный руководитель: Никитин Валерий Михайлович.  

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-412-310002 

Наименование проекта: Русско-польский фразеологический словарь: лингво-

культурологическая фразеография в электронной экспозиции. 

Научный руководитель: Алефиренко Николай Федорович.  

Сумма фактических доходов: 125,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-411-310009 

Наименование проекта: Оценка социализационных траекторий молодежи региона 

России в рискологической парадигме. 

Научный руководитель: Шаповалова Инна Сергеевна.  

Сумма фактических доходов: 160,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-411-310006 

Наименование проекта: Особенности идентичности этнически смешанного рус-

ско-украинского населения Белгородской области. 

Научный руководитель: Бубликов Василий Валерьевич.  

Сумма фактических доходов: 125,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-411-310002 

Наименование проекта: Организационно-правовые механизмы систематизации 

юридической терминологии в условиях осуществления региональной законотвор-

ческой деятельности. 

Научный руководитель: Туранин Владислав Юрьевич.  

Сумма фактических доходов: 125,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-08-20062 

Наименование проекта: Проект организации 13-ой Международной конференции 

«Сверхпластичность в перспективных материалах» (13th International 

Conference on Superplasticity in Advanced Materials ICSAM 2018). 

Научный руководитель: Кайбышев Рустам Оскарович.  

Сумма фактических доходов: 500,0 тыс. рублей. 
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№ проекта: 18-07-20070 

Наименование проекта: Проект организации VII Международной научно-

технической конференции «Информационные технологии в науке, образовании и 

производстве» (ИТНОП-2018). 

Научный руководитель: Константинов Игорь Сергеевич.  

Сумма фактических доходов: 450,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-012-20052 

Наименование проекта: Проект организации Международной научно-практической 

конференции «Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социаль-

ной практики и образования». 

Научный руководитель: Кожемякин Евгений Александрович.  

Сумма фактических доходов: 250,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-05-20078 

Наименование проекта: Проект организации и проведения IX Всероссийского 

совещания (с международным участием) «Меловая система России: проблемы 

стратиграфии и палеогеографии». 

Научный руководитель: Голеусов Павел Вячеславович.  

Сумма фактических доходов: 150,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-29-12103 

Наименование проекта: Создание магнитных регенерируемых сорбционноактивных 

материалов на основе гидроталькитоподобных соединений. 

Научный руководитель: Лебедева Ольга Евгеньевна.  

Сумма фактических доходов: 3 000,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 17-58-45083 

Наименование проекта: Влияние легирования на кинетику глобуляризации двух-

фазных титановых сплавов в ходе горячей деформации. 

Научный руководитель: Жеребцов Сергей Валерьевич.  

Сумма фактических доходов: 600,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 16-38-60061/15 

Наименование проекта: Исследование и разработка неэквиатомных высокоэнтро-

пийных сплавов системы Al-Cr-Fe-Ni-Mn-C. 

Научный руководитель: Степанов Никита Дмитриевич.  

Сумма фактические доходы: 1 700,00 тыс. рублей. 

 

 

Финансирование и выполнение исследований и разработок из средств бюджета 

субъекта Федерации, местного бюджета в 2018 году 

 

Всего 31 проект на сумму 6 675,5 тыс. руб., в том числе собственными сила-

ми – 6 675,5 тыс. руб. 

№ проекта: 6/2017 

Наименование проекта: Разработка клеточной технологии оздоровления карли-

ковых подвоев яблонь в процессе их клонального микроразмножения. 

Научный руководитель: Маслова Елена Владимировна.  

Сумма фактические доходы: 500,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 7/2017 

Наименование проекта: Диагностика вирусных заболеваний плодовых и овощных 

культур Белгородской области методом ПЦР-анализа. 

Научный руководитель: Батлуцкая Ирина Витальевна.  

Сумма фактические доходы: 500,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 8/2017 

Наименование проекта: Изучение структуры микробиологического сообщества биогазо-

вой установки современными молекулярными методами для интенсификации ее работы. 

Научный руководитель: Клюева Виолетта Викторовна.  

Сумма фактические доходы: 300,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-411-310009 

Наименование проекта: Оценка социализационных траекторий молодежи региона 

России в рискологической парадигме. 

Научный руководитель: Шаповалова Инна Сергеевна.  

Сумма фактических доходов: 160,0 тыс. рублей. 
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№ проекта: 18-42-310001 

Наименование проекта: Закономерности формирования наноструктурного состоя-

ния и свойства покрытий на основе матрицы аморфного углерода, легированно-

го золотом и серебром, получаемых импульсным вакуумно-дуговым и магнетрон-

ным методами. 

Научный руководитель: Колпаков Александр Яковлевич.  

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-47-310001 

Наименование проекта: Разработка интеллектуальной высокопроизводительной 

компьютерной системы для реализации облачных вычислений процесса моделиро-

вания и оптимизации управления запасами горнорудного сырья. 

Научный руководитель: Михелев Владимир Михайлович. 

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-412-310002 

Наименование проекта: Русско-польский фразеологический словарь: лингво-

культурологическая фразеография в электронной экспозиции. 

Научный руководитель: Алефиренко Николай Федорович.  

Сумма фактических доходов: 125,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-411-310002 

Наименование проекта: Организационно-правовые механизмы систематизации 

юридической терминологии в условиях осуществления региональной законотвор-

ческой деятельности. 

Научный руководитель: Туранин Владислав Юрьевич.  

Сумма фактических доходов: 125,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-413-310002 

Наименование проекта: Исследования и разработка инновационных методов ран-

ней кардиодиагностики и прогнозирования патологий ССС на основе телемеди-

цинских систем нового поколения. 

Научный руководитель: Никитин Валерий Михайлович. 

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-413-310008 

Наименование проекта: Улучшение качества жизни жителей Белгородской обла-

сти с нарушениями опорно-двигательного аппарата, приобретенными во взрос-

лом возрасте, посредством оптимизации психологической реабилитации и ре-

адаптации. 

Научный руководитель: Разуваева Татьяна Николаевна.  

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-411-310006 

Наименование проекта: Особенности идентичности этнически смешанного рус-

ско-украинского населения Белгородской области. 

Научный руководитель: Бубликов Василий Валерьевич.  

Сумма фактических доходов: 125,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-413-310005 

Наименование проекта: Оптимизация диагностики и оказания этапной медицин-

ской помощи пациентам с симптомами нарушенного мочеиспускания. 

Научный руководитель: Жернакова Нина Ивановна.  

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

Наименование проекта: Изучение генетических факторов менархе у женщин Цен-

трального Черноземья России. 

Научный руководитель: Решетников Евгений Александрович. 

Сумма фактических доходов: 325,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-45-310008 

Наименование проекта: Разработка концепции природообустройства террито-

рии Белгородской области на принципах ноосферного парка. 

Научный руководитель: Лисецкий Федор Николаевич. 

Сумма фактических доходов: 260,0 тыс. рублей. 
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№ проекта: 18-48-310025 

Наименование проекта: Исследование и разработка методики автоматизирован-

ного комплексного геотехнического мониторинга в зонах активного проявления 

экзогенных процессов на основе применения фазометрических инклинометриче-

ских систем. 

Научный руководитель: Кузичкин Олег Рудольфович.  

Сумма фактических доходов: 225,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-48-310023 

Наименование проекта: Влияние микролегирования на механизмы и кинетику низ-

котемпературной сверхпластической деформации двухфазных титановых сплавов. 

Научный руководитель: Жеребцов Сергей Валерьевич.  

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-48-310028 

Наименование проекта: Разработка системы управления бионическими протезами 

конечностей с помощью функциональной NIRS-томографии и ЭМГ датчиков на ос-

нове нейросетевых моделей. 

Научный руководитель: Афонин Андрей Николаевич.  

Сумма фактических доходов: 125,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-43-310011 

Наименование проекта: Синтез и исследование перспективных неорганических 

материалов на основе новых слоистых соединений церия (III). 

Научный руководитель: Лебедева Ольга Евгеньевна  

Сумма фактических доходов: 150,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 18-43-310012 

Наименование проекта: Фундаментальные исследования по приданию композици-

онным сорбентам из продуктов энергоэффективного пиролиза растительных от-

ходов агропромышленного комплекса Белгородской области гидрофобных и орга-

нофильных свойств с целью повышения сорбционных характеристик по отношению 

к органическим веществам в водной среде. 

Научный руководитель: Везенцев Александр Иванович.  

Сумма фактических доходов: 162,5 тыс. рублей. 

№ проекта: 83 

Наименование проекта: Совершенствование организационно-правового механизма 

осуществления независимой антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и их проектов на региональном уровне. 

Научный руководитель: Тонков Евгений Евгеньевич  

Сумма фактических доходов: 140,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 82 

Наименование проекта: Влияние антропогенных атмосферных загрязнителей на 

распространенность врожденных пороков развития среди новорожденных г. Бел-

города. 

Научный руководитель: Верзилина Ирина Николаевна. 

Сумма фактических доходов: 200,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 54 

Наименование проекта: Моделирование и прогнозирование изменения площади 

сельскохозяйственных угодий Белгородской области в связи с развитием 

овражной эрозии с использованием геомоделирования и пространственно-

статистического анализа. 

Научный руководитель: Саблина Ольга Михайловна.  

Сумма фактических доходов: 70,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 55 

Наименование проекта: Повышение термоэлектрической эффективности материалов 

на основе твердых растворов теллурид висмута - селенид висмута, легированных 

тулием, предназначенных для производства термоэлектрических генераторов. 

Научный руководитель: Васильев Алексей Евгеньевич.  

Сумма фактических доходов: 70,0 тыс. рублей. 
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№ проекта: 56 

Наименование проекта: Разработка инновационного подхода для профилактики и 

лечения ишемии головного мозга как основа для создания современного нейро-

протектора для снижения показателей смертности и инвалидности от социаль-

но-значимых заболеваний в Белгородской области. 

Научный руководитель: Мартынов Михаил Алексеевич.  

Сумма фактических доходов: 70,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 58 

Наименование проекта: Разработка нового поколения гибридных материалов сель-

скохозяйственного назначения с контролируемым восвобождением пестицидов. 

Научный руководитель: Нестройная Ольга Владимировна. 

Сумма фактических доходов: 60,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 59 

Наименование проекта: Разработка правил проведения массовых взрывов для 

снижения сейсмического воздействия на неустойчивые участки бортов карьеров 

Белгородской области, поставленных на предельный контур. 

Научный руководитель: Ушаков Дмитрий Константинович.  

Сумма фактических доходов: 70,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 1 

Наименование проекта: Создание кастомизированной панели для секвенирования 

ДНК свиньи с целью улучшения производственных показателей животных. 

Научный руководитель: Снегин Эдуард Анатольевич.  

Сумма фактических доходов: 250,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 2 

Наименование проекта: Формирование селекционно-семеноводческой базы медо-

носных культур в условиях малых форм хозяйствования. 

Научный руководитель: Думачева Елена Владимировна.  

Сумма фактических доходов: 200,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 4 

Наименование проекта: Определение представленности метаногенных архей в 

составе микробного сообщества промышленного биогазового реактора. 

Научный руководитель: Клюева Виолетта Викторовна.  

Сумма фактических доходов: 280,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 5 

Наименование проекта: Микроклональное размножение оздоровленного от виру-

сов посадочного материала карликовых привоев яблонь и их адаптация к поч-

венным условиям с целью развития питомниководства на территории Белгород-

ской области. 

Научный руководитель: Маслова Елена Владимировна.  

Сумма фактических доходов: 208,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 073-15-2018-135 

Наименование проекта: Реализация механизмов оценки и обеспечения качества 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

Научный руководитель: Немцев Александр Николаевич.  

Сумма фактических доходов: 1 000,0 тыс. рублей. 

 

 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств 

Российских хозяйствующих субъектов в 2018 году 

 

Всего 248 НИОКР на сумму 296 990,3 тыс. руб., в том числе выполнено соб-

ственными силами 264 340,3 тыс. руб. 

№ проекта: 145/18 

Наименование проекта: Металлографические исследования материала лопаток 

вентилятора ПД-14. 

Научный руководитель: Салищев Геннадий Алексеевич.  

Объем финансирования: 147,00 тыс. рублей. 

Источник финансирования: «ОДК-Авиадвигатель». 
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№ проекта: 7560 

Наименование проекта: Разработка и исследование экспериментальных образцов 

суспензии, содержащей факторы роста клеточного происхождения и скаффолда-

носителя аутологичных стволовых клеток; разработка методик остеогенной ак-

тивации стволовых клеток и экспериментальное подтверждение активации ство-

ловых клеток в остеогенном направлении.  

Научный руководитель: Надеждин Сергей Викторович. 

Объем финансирования: 3 750,0 тыс. рублей.  

Источник финансирования: НИУ ТГУ. 

СУБПОДРЯДНЫЙ ДОГОВОР № 7560 от 13.09.2018 к Соглашению о предоставлении 

субсидии № 14.575.21.0164 от 26.09.2017 г. (уникальный идентификатор работ 

RFMEFI57517X0164) ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направле-

ниям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

между НИУ ТГУ (г. Томск) и НИУ «БелГУ» (г. Белгород). 

№ проекта: 96/18 

Наименование проекта: Проведение исследований по определению влияния горячей 

деформации на структуру поверхности труб сплава ПТ-7М с медным покрытием. 

Научный руководитель: Жеребцов Сергей Валерьевич.  

Объем финансирования: 300,00 тыс. рублей. 

Источник финансирования: АО «ЧМЗ». 

Подразделение: Научно-исследовательский центр геномной селекции 

Научный руководитель: Снегин Эдуард Анатольевич. 

Объем финансирования по хоз. договорной деятельности: 10 415,0 тыс. рублей. 

№ проекта: 164/17 

Наименование проекта: Разработка программного комплекса для моделирования 

ультрафиолетовых каналов связи. 

Научный руководитель: Константинов Игорь Сергеевич.  

Объем финансирования: 500,00 тыс. рублей. 

Источник финансирования: АО «НПП „Звукотехника”». 

№ проекта: 108/18 

Наименование проекта: Разработка цифровых модулей связи мобильных 

устройств, функционирующих на основе ультрафиолетовых каналов передачи 

данных, для построения беспроводных самоорганизующихся сетей специального 

назначения. 

Научный руководитель: Константинов Игорь Сергеевич.  

Объем финансирования: 5 000,00 тыс. рублей. 

Источник финансирования: АО «НПП „Звукотехника”». 

№ проекта: 65/18 

Наименование проекта: Разработка методики цифрового почвенного картографи-

рования степной зоны Белгородской области на основе комплексного использо-

вания космических снимков, цифровых моделей рельефа и наземных данных. 

Научный руководитель: Лисецкий Федор Николаевич.  

Объем финансирования: 99,00 тыс. рублей. 

Источник финансирования: ЦАС «Белгородский». 

№ проекта: 175/17 

Наименование проекта: Исследование структуры и свойств сплава ПТ-М при 

производстве труб с УМЗ структурой на АО ЧМЗ. 

Научный руководитель: Жеребцов Сергей Валерьевич.  

Объем финансирования: 300,00 тыс. рублей. 

№ проекта: 17/17 

Наименование проекта: Разработка методологии и инструментальных средств 

создания прикладных приложений, поддержки жизненного цикла информационно-

технологического обеспечения и принятия решений для эффективного осуществ-

ления административно-управленческих процессов в рамках установленных пол-

номочий. 

Научный руководитель: Ломакин Владимир Васильевич.  

Объем финансирования: 70 000,00 тыс. рублей.  

Источник финансирования: ООО «БФТ». 
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№ проекта: 169/17 

Наименование проекта: Электронно-микроскопические исследования дефектных 

кристаллов меди. 

Научный руководитель: Жеребцов Сергей Валерьевич.  

Объем финансирования: 150,00 тыс. рублей. 

Источник финансирования: ТГУ. 

Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория обогащения минерального сырья 

Научный руководитель: Гзогян Татьяна Николаевна. 

Объем финансирования по хоз. договорной деятельности: 6 826,0 тыс. рублей. 

№ проекта: ЧРМЗ-18/246У 

Наименование проекта: Выполнение комплекса опытно-конструкторских работ и 

испытаний двигателей внутреннего сгорания КТА-50 с модифицированными порш-

нями и восстановленными цилиндропоршневыми группами. 

Научный руководитель: Сергеев Сергей Валерьевич.  

Объем финансирования: 4 357 тыс. рублей. 

Источник финансирования: АО «Черногорский РМЗ». 

№ проекта: 026503-04 (53) – 2018 

Наименование проекта: Разработка методов многопараметрического ранжирова-

ния объектов на основе вероятностного анализа событий, отражающих процессы 

развития объектов. 

Научный руководитель: Аверин Г.В. 

Объем финансирования: 5 000.0тыс. рублей. 

Источник финансирования: ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологи-

ческий университет им. В.Г. Шухова» (БГТУ им. В.Г. Шухова). 

№ проекта: 06-08/01 

Наименование проекта: Исследование канцерогенности фармацевтической суб-

станции элсульфавирин при ежедневном внутрижелудочном введении. 

Научный руководитель: Покровский Михаил Владимирович.  

Объем финансирования: 3 000,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования: ООО «НИИ ХимРар». 

№ проекта: 21/18 

Наименование проекта: Провести клиническое исследование биоэквивалентности 

препарата Пазопаниб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг. 

Научный руководитель: Покровский Михаил Владимирович.  

Объем финансирования: 3 500 тыс. рублей. 

Источник финансирования: АО «ИИХР». 

№ проекта: 22/18 

Наименование проекта: Провести клиническое исследование биоэквивалентности 

препарата Диметилафумарат, капсулы кишечнорастворимые 240 мг. 

Научный руководитель: Покровский Михаил Владимирович.  

Объем финансирования: 4 500 тыс. рублей. 

Источник финансирования: АО «ИИХР». 

№ проекта: 566/18 

Наименование проекта: Изучение общетоксического действия лекарственного пре-

парата Микросплит ТЕТРА, вакцина гриппозная инактивированная расщепленная. 

Научный руководитель: Покровский Михаил Владимирович.  

Объем финансирования: 1 100 тыс. рублей. 

Источник финансирования: «НПО «Миркоген». 

№ проекта: 567/18 

Наименование проекта: Изучение общетоксического действия лекарственного пре-

парата Субгрипп ТЕТРА, вакцина гриппозная инактивированная субъединичная. 

Научный руководитель: Покровский Михаил Владимирович. 

Объем финансирования: 1 100 тыс. рублей.  

Источник финансирования: «НПО «Миркоген». 

№ проекта: 568/18 

Наименование проекта: Изучение общетоксического действия лекарственного пре-

парата Совигрипп ТЕТРА, вакцина гриппозная инактивированная субъединичная. 

Научный руководитель: Покровский Михаил Владимирович.  

Объем финансирования: 1 100 тыс. рублей. 

Источник финансирования: «НПО «Миркоген». 
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№ проекта: 135/18 

Наименование проекта: Научно-исследовательская работа по сравнительному 

доклиническому исследованию фармакологической активности и местнораздража-

ющего действия Гесперидин 100,0 + Диосмин 900,0 + Олигомеры процианидоло-

вые семян винограда культурного (Эндотелон) 300,0. 

Научный руководитель: Покровский Михаил Владимирович.  

Объем финансирования: 950 тыс. рублей. 

Источник финансирования: АО «ФП Оболенское». 

№ проекта: 792/18 

Наименование проекта: Оценка репродуктивной токсичности лекарственного пре-

парата Субгрипп ТЕТРА, вакцина гриппозная инактивированная субъединичная. 

Научный руководитель: Покровский Михаил Владимирович.  

Объем финансирования: 224,7 тыс. рублей. 

Источник финансирования: «НПО «Микроген». 

№ проекта: 793/18 

Наименование проекта: Оценка репродуктивной токсичности лекарственного пре-

парата Совигрипп ТЕТРА, вакцина гриппозная инактивированная субъединичная. 

Научный руководитель: Покровский Михаил Владимирович.  

Объем финансирования: 224,7 тыс. рублей. 

Источник финансирования: «НПО «Микроген». 

№ проекта: 794/18 

Наименование проекта: Оценка репродуктивной токсичности вакцины клещевого 

энцефалита на перевиваемой клеточной линии Vero. 

Научный руководитель: Покровский Михаил Владимирович.  

Объем финансирования: 224,7 тыс. рублей. 

Источник финансирования: «НПО «Микроген». 

 

Участие в выполнении целевых программ, финансируемых из средств  

федерального бюджета в 2018 году 

 

Всего выполнено НИОКР на сумму 41 000,0 тыс. руб. 

– мероприятие 1.2. Проведение прикладных научных исследований для 

развития отраслей экономики – 3 НИОКР на сумму 24 000,0 тыс. руб.; 

– мероприятие 1.3. Проведение прикладных научных исследований и раз-

работок, направленных на создание продукции и технологий – 1 НИОКР на сум-

му 12 000,0 тыс. руб.; 

– мероприятие 2.1. Проведение исследований в рамках международного много-

стороннего и двустороннего сотрудничества – 1 НИОКР на сумму 5 000,0 тыс. руб.; 

– ФЦП «Развитие образования на 2016-2020 годы - 2 проекта (прочие 

нужды) на сумму 11 500,0 тыс. руб. 
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В 2018 году в рамках выполнения научных исследований и разработок по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники реализовано 

НИОКР объемом финансирования 623 690,0 тыс. руб., в том числе: 

o Безопасность и противодействие терроризму - НИОКР объемом финан-

сирования 49 776,7 тыс. руб. 

o Индустрия наносистем - НИОКР объемом финансирования  

129 415,3 тыс. руб. 

o Информационно-телекоммуникационные системы - НИОКР объемом финан-

сирования 188 392,5 тыс. руб. 

o Науки о жизни - НИОКР объемом финансирования 176 185,6 тыс. руб. 

o Рациональное природопользование - НИОКР объемом финансирования 

54 555,7 тыс. руб. 

o Транспортные и космические системы - НИОКР объемом финансирования 

14 500,0 тыс. руб. 

o Эффективность, энергосбережение, ядерная энергетика – НИОКР объе-

мом финансирования 10 864,2 тыс. руб. 



 

 

 
УЧАСТИЕ ВУЗА В ПРОГРАММАХ  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ  
В 2018 ГОДУ 
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Всего объем финансирования государственной поддержки составил  

75 400,0 тыс. руб., в том числе: 

– средства по договорам с организациями, получившими субсидии  

на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного  

производства (Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010г. № 218) –  

70 000,0 тыс. руб.; 

– гранты Президента Российской Федерации для государственной под-

держки научных исследований, проводимых молодыми учеными – кандидатами 

наук и докторами наук – 5 400,0 тыс. руб. 



 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
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В 2018 году 6 003 студента НИУ «БелГУ» вели исследовательскую  

работу на кафедрах, в научно-исследовательских и научно-образовательных 

лабораториях, учебно-научных инновационных комплексах, в научных  

кружках и проблемных группах и в системе учебной исследовательской работы 

студентов. 

В 2018 году вузом было организовано 39 студенческих конкурсов, из 

них 32 – всероссийского и регионального уровней. 

Почетные звания «Студент-исследователь» и «Лауреат премии 

НИУ „БелГУ” в области НИР» по результатам традиционно проводимого научно-

исследовательского рейтинга студентов университета присвоены 51 студенту. 

В 2018 году различными подразделениями университета было организова-

но и проведено 204 студенческих научных и научно-технических конференций, 

среди которых 55 – международного, всероссийского и регионального уровней. 

На научных конференциях и семинарах был представлен 3 001 студенче-

ский научный доклад, 2 129 из которых – международного, всероссийского, 

регионального уровня. 

В 2018 году в размещенной на сайте НИУ «БелГУ» полнотекстовой элек-

тронной версии издаваемого университетом сборника «Вестник СНО» опублико-

ваны 168 научных статей студентов университета. 

Всего студентами университета опубликовано 2 923 научных публикации, 

51 из них изданы за рубежом, 2 743 – без соавторов – работников вуза. 

633 студента были отмечены медалями, дипломами, грамотами и премиями 

по результатам конкурсов международного, всероссийского, регионального и 

университетского уровней. В декабре 2018 года магистранты НИУ «БелГУ» при-

няли активное участие в Федеральной стипендиальной программе Благотвори-

тельного фонда Владимира Потанина. 23 заявки были высоко оценены эксперта-

ми на заочном этапе, что дало право полуфиналистам принять участие в очном 

отборочном туре, а также в работе Школы фонда. 

В 2018 году за результативность научно-исследовательской деятельно-

сти победителями конкурсов на соискание стипендий Президента и Правитель-

ства РФ стали 21 студент. 

На конкурсы грантов было подано 139 студенческих заявок, 6 из кото-

рых были поддержаны. 

Студентами университета в отчетном году подано 28 заявок на объекты 

интеллектуальной собственности, 33 получили охранные документы. 

В 2018 году 559 студентов университета были привлечены к выполнению 

оплачиваемых научно-исследовательских работ (Федеральные целевые програм-

мы, госконтракты, хоздоговорные проекты). 

К наиболее масштабным мероприятиям, организованным на базе НИУ «Бел-

ГУ», следует отнести проведение в мае 2018 г. ежегодного молодежного фору-

ма университетов стран ШОС, участниками которого стали 30 делегаций из ву-

зов России и зарубежья. В Белгородский государственный университет съеха-

лись более двухсот представителей университетов пяти стран ШОС для обсуж-

дения проблем и перспектив сотрудничества студентов и молодых ученых стран 

ШОС в образовательной, научной и предпринимательской сферах. На итоговом 

пленарном заседании была принята за основу резолюция форума, в которой го-

ворится о важности выхода на новый уровень практического сотрудничества 

студентов и молодых ученых путем создания образовательных онлайн-курсов, 

расширения числа совместных исследований, лабораторий, центров, в гумани-

тарной сфере – создания союзов, объединений. 

21-22 сентября 2018 года в НИУ «БелГУ» был проведен Фестиваль науки 

Юго-Запада России - один из трех крупнейших событий Всероссийского фести-

валя науки Nauka 0+. Организаторами Фестиваля науки выступили Министерство 

науки и высшего образования, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Правительство Белгородской области и Белгородский госу-

дарственный национальный исследовательский университет. Мероприятие объ-

единило представителей студенческого и научного сообществ Московской, Ор-

ловской, Воронежской, Курской и Белгородской областей. В нем также приняли 

участие все вузы, профессиональные организации, школы и предприятия обла-

сти. Главные события развернулись на Центральной площадке фестиваля – в 
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выставочном комплексе «Белэкспоцентр», где состоялась масштабная интерак-

тивная выставка «Путеводитель по науке». Десятки демонстрационных площадок 

рассказали посетителям о становлении научного прогресса всего человече-

ства. За два дня интерактивные выставки, мастер-классы, открытые лекции, 

концертные и спортивные площадки, научные шоу и экскурсии посетило более 

10 000 человек. 

С целью популяризации молодежной науки в НИУ «БелГУ» в период  

с 11 по 18 апреля было проведено традиционное ежегодное мероприятие «Неде-

ля науки – 2018». На протяжении недели в университете на базе всех инсти-

тутов/факультетов было проведено более двухсот мероприятий научного харак-

тера различного уровня. Отделом НИРС и МУ совместно с активистами Студен-

ческого научного общества НИУ «БелГУ» была организована ежегодная общеуни-

верситетская научно-практическая конференция молодых ученых по результатам 

научно-исследовательской работы в 2017 году. В мероприятиях Недели науки 

приняли участие более тысячи студентов, аспирантов и молодых ученых  

НИУ «БелГУ», более 200 участников были награждены почетными грамотами за 

лучшие доклады. 

С целью развития международного межвузовского молодежного сотрудни-

чества в научно-технической сфере и создания условий молодежного предпри-

нимательства на базе НИУ «БелГУ» был проведен Первый международный россий-

ско-узбекский молодежный бизнес-инкубатор, резидентами которого стали  

20 делегатов из России и Узбекистана, прошедшие конкурс со своими бизнес- 

портфелями. В течение двух недель участники бизнес-инкубатора проходили 

обширную образовательную и деловую программу по основам ведения двусторон-

него бизнеса, познакомились с крупнейшими производствами Белгородской об-

ласти и стали участниками деловых переговоров. В декабре 2018 г. был орга-

низован ответный визит делегации НИУ «БелГУ» в Ташкент, в состав которой 

вошли студенты, аспиранты и сотрудники различных структурных подразделений 

вуза. 

Кроме того, стоит отметить, что в университете успешно реализуется 

проект «Школа молодого исследователя», направленный на подготовку студен-

тов к исследовательской деятельности. Инициатором проекта выступили пред-

ставители студенческого научного общества НИУ «БелГУ». В 2018 г. участие в 

Школе приняли 73 человека, более половины - студенты 1-го курса. В ходе 

занятий Школы молодого исследователя студенты встретились с ведущими экс-

пертами в области филологии, теологии, философии, интеллектуальной соб-

ственности, ознакомились с теорией и технологией написания научных статей, 

проектной работы, красноречия; развитие навыков научной, проектной работы. 

В завершение программы обучения было проведено торжественное награждение 

всех участников Школы, прошедших обучение в рамках проекта. 

В 2018 году университетом была успешно реализована целевая программа 

«Система селективной поддержки молодых ученых НИУ «БелГУ». В рамках финан-

сирования программы участие в выездных статусных научных и инновационных 

мероприятиях приняли 146 студентов, аспирантов и молодых ученых. 

К наиболее значимым результатам участия студентов во внешних  

мероприятиях можно отнести победу студентки Медицинского института  

НИУ «БелГУ» Валентины Капрановой в форуме студентов-стоматологов Централь-

ного федерального округа «Стоматологическое сердце России - 2018».  

Студентка была удостоена гран-при форума и отмечена дипломом хирургической 

секции. 

Студент 3 курса Юридического института НИУ «БелГУ» Павел Чеботарев 

занял почетное третье место во Всероссийском конкурсе научных работ, по-

священных истории образования, развития и современной деятельности инсти-

тута судебных приставов в России и зарубежных странах. Свою награду Павел 

получал на торжественной церемонии вручения дипломов победителей, которая 

проходила в здании Центрального аппарата ФССП России. 

Успешным стало участие студентки Марины Дорошенко во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по направлению подготовки «Социальная работа», про-

шедшей в апреле 2018 г. в Российском государственном социальном универси-

тете (г. Москва). Студентка НИУ «БелГУ» достойно представила свой вуз, 
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за,воевав первое место в конкурсе социальных проектов и став победителем 

Всероссийской студенческой олимпиады. 

В апреле 2018 г. студенты Медицинского института НИУ «БелГУ» приняли 

участие в VI Всероссийской студенческой олимпиаде по практической медицин-

ской подготовке «Золотой МедСкилл», которая прошла в Москве на базе Учеб-

но-виртуальной клиники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова «Ментор Медикус». 

Команда НИУ «БелГУ», продемонстрировав хорошую теоретическую и практиче-

скую подготовку, заняла призовое место и получила специальный приз Меди-

цинской Лиги России «За волю к победе и чувство команды». 

В конце мая 2018 г. были подведены итоги XIII Всероссийского конкур-

са молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». Победительницей в секции «Государственное 

строительство и конституционные права граждан» стала студентка 3 курса 

Юридического института НИУ «БелГУ» Алина Гостева. Она удостоена диплома 

победителя и высшей награды конкурса – именного знака отличия «Депутатский 

резерв». 

Студент факультета журналистики Института общественных наук и массо-

вых коммуникаций НИУ «БелГУ» Антон Ширин вошел в тройку победителей в но-

минации «Веб-дизайн» XI Международной олимпиады в сфере информационных 

технологий «IT-Планета 2017/18». Финал олимпиады, которая входит в число 

самых масштабных соревнований в области IT, прошел в Тюмени в период  

с 1 по 4 июня 2018 г. Белгородскому госуниверситету была вручена благодар-

ственная грамота за высокие достижения в XI международной олимпиаде в сфе-

ре информационных технологий «IT-Планета 2017/18». 

В августе 2018 г. были подведены итоги Всероссийского конкурса на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей (участников рефе-

рендума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний. Студентка Юридического института НИУ «БелГУ» Педько Мария стала 

победителем конкурса в номинации «Электронный образовательный ресурс» и 

обладателем денежной премии в размере 40 тысяч рублей. 

В октябре студентка 4 курса Юридического института Светлана Ядута 

приняла участие в XIII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». По 

результатам защиты научно-исследовательской работы Светлана была удостоена 

диплома I степени, а также награждена медалью «За лучшую научную студенче-

скую работу». 

В ноябре 2018 г. по итогам проведения Всероссийского конкурса сту-

денческих научных работ по журналистике, рекламе и PR студенты факультета 

журналистики НИУ «БелГУ» заняли три призовых места: I место в номинации 

«Магистранты» направления «Реклама и PR» заняла Маргарита Рихтер, II место 

в номинации «Студенты» заняла Валерия Сушкова и в номинации «Магистранты» 

секции «Язык, литература и журналистика: взаимодействие и взаимовлияние» 

III место заняла Мария Голикова. 

Студенты Института экономики НИУ «БелГУ» Артем Семиног и Илья  

Сорокин заняли призовые места на VI Международной студенческой  

научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики  

и управления: теория и практика», которая состоялась в Воронежском  

госуниверситете. 

В течение всего года успешно ведется сотрудничество со школами и 

гимназиями г. Белгорода и области. Так, например, на базе Шебекинской шко-

лы-интерната для одаренных девочек Советом молодых ученых НИУ «БелГУ»  

в 2018 году реализован цикл углубленных занятий с элементами исследова-

тельской деятельности по истории, экономике, естествознанию и английскому 

языку. 
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Рис. 103. Ежегодно НИУ «БелГУ» 

объединяет на своей площадке  

более 200 представителей вузов  

из стран-участниц ШОС  

и стран-наблюдателей 

 

Рис. 104. Почетные гости и участники 

Молодежного форума университетов 

стран ШОС обсуждают перспективы  

развития молодежного сотрудничества  

  

  
 

Рис. 105. В рамках работы Форума 

почетные гости – представители 

посольств стран ШОС и ректоратов 

вузов-участников – высадили  

саженцы сирени в ботаническом  

саду НИУ «БелГУ» 

 

Рис. 106. Представители делегации 

Посольства КНР в РФ и китайских  

университетов-партнеров  

на обсуждении темы открытия Центра 

китайской культуры в НИУ «БелГУ» 

  

  
 

Рис. 107. Главные участники Форума 

университетов стран ШОС – активные 

молодые ученые, нацеленные на 

продуктивное долгосрочное 

взаимодействие, развитие кооперации 

и укрепление партнерских связей 

 

Рис. 108. Участники Форума знакомятся 

с инновационной инфраструктурой 

университета во время посещения 

Технопарка «Высокие технологии»  

НИУ «БелГУ» 
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Рис. 109-110. На базе НИУ «БелГУ» организован Первый международный 

российско-узбекский молодежный бизнес-инкубатор, резидентами которого 

стали 20 делегатов из России и Узбекистана, прошедшие конкурс со своими  

бизнес-портфелями  

  

  
 

Рис. 111-112. В 2018 году на базе НИУ «БелГУ» проведен Фестиваль науки 

Юго-Запада России - одно из трех крупнейших событий Всероссийского 

фестиваля науки Nauka 0+ 
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СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
В 2018 ГОДУ 
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Стоимость основных средств, всего – 7 537 049,9 тыс. руб., в том числе 

по филиалам – 60 600,9 тыс. руб., в том числе приобретено за отчетный период 

– 187 237,2 тыс. руб., в том числе по филиалам – 3 882,0 тыс. руб. 

Стоимость машин и оборудования – 3 209 227,2 тыс. руб., в том числе 

по филиалам – 23 954,2 тыс. руб. в том числе приобретено за отчетный пери-

од – 123 290,4 тыс. руб., в том числе по филиалам – 3 526,0 тыс. руб. Сто-

имость зданий и сооружений 3 568 957,4 тыс. руб. Стоимость нематериальных 

активов 1 811,8 тыс. руб. 



 

 
ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ  
АКТИВНОСТИ УЧЕНЫХ  
НИУ «БелГУ» В 2018 ГОДУ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
141 

Большое внимание в 2018 г. уделялось повышению эффективности публи-

кационной деятельности ученых НИУ «БелГУ», а также продвижению научных 

журналов университета на мировой рынок научной периодики и улучшению ин-

ституционального веб-позиционирования. Например, на базе Центра иноязычно-

го образования и академического письма проводились курсы обучения академи-

ческому письму и английскому языку с привлечением носителей языка. Также в 

рамках общеуниверситетского проекта «Бережливый университет» были запущены 

два проекта по бережливому производству, направленных на оптимизацию 

управления и планирования научно-исследовательской работы и процесса под-

готовки статей в журналы Scopus и Web of Science.  

Предпринимаемые руководством НИУ «БелГУ» меры по повышению публика-

ционной активности (редакционно-издательская подготовка научных статей; 

единовременные стимулирующие выплаты за публикации НПР НИУ «БелГУ» в жур-

налах Web of Science и Scopus; регулярное проведение обучающих семинаров 

по овладению современными публикационными практиками для продвижения ре-

зультатов своих научных исследований в авторитетные международные научные 

журналы и др.) позволяют поступательно увеличивать качественные и количе-

ственные показатели публикационной активности вуза. Так, основные резуль-

таты публикационной активности университета в 2018 г. выглядят следующим 

образом: 1) количество публикаций в журналах, входящих в базу данных 

Scopus и Web of Science составило, по предварительной оценке, 617 статей 

(в 2017 г. – 520); 2) количество цитирований статей, опубликованных за по-

следние 5 лет, составило: 6202 в Scopus (в 2017 г. – 3075) и 4851 в Web of 

Science (в 2017 г. – 4379) 3) индекс Хирша в базе данных Scopus достиг  

42 (в 2017 г. – 33), в Web of Science – 40 (в 2017 г. – 36). Следует от-

дельно отметить, что в 2018 г. сотрудники НИУ «БелГУ» – д. ф-м. н., про-

фессор Р.О. Кайбышев и к. т. н. Н.Д. Степанов – вошли в число самых публи-

куемых и цитируемых ученых страны и стали обладателями награды Scopus 

Awards Russia 2018, учрежденной издательством «Эльзевир» (Elsevier), кото-

рое является признанным лидером в области научной информации. 

Основной задачей развития научных журналов НИУ «БелГУ» (всего – 17) 

в отчетный период стало совершенствование их деятельности посредством реа-

лизации комплекса мероприятий, направленных на сохранение всех серий жур-

нала «Научные ведомости БелГУ» в перечне ВАК и продвижение электронных 

журналов в международном пространстве. В 2018 г. количество журналов, 

включенных в Перечень ВАК, составило 11. В конце 2018 г. журналом «TRACTUS 

AEVORUM: эволюция социокультурных и политических пространств» (издается в 

сотрудничестве с Университетом штата Теннеси, США) была подана заявка на 

рассмотрение включения его в базу Web of Science, а журналом «Research 

results in pharmacology» – заявки на включение в базы данных Web of 

Science и Scopus. Помимо этого, на рассмотрении специалистов базы данных 

Web of Science находятся заявки журналов серии «Научный результат»: «Со-

циология и управление», «Вопросы теоретической и прикладной лингвистики» и 

«Педагогика и психология образования».  
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Научные журналы НИУ «БелГУ» 

 

 

Обложка Журнал Главный редактор 

 

 

 

 
 

Научные ведомости 

БелГУ. Серия: История. 

Политология 

Полухин Олег  

Николаевич,  

ректор НИУ «БелГУ» 

 

Научные ведомости  

БелГУ. Серия:  

Экономика. Информатика 

Жиляков Евгений  

Георгиевич, заведующий 

кафедрой информационно-

телекоммуникационных 

систем и технологий 

Института инженерных и 

цифровых технологий 
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Научные ведомости  

БелГУ. Серия:  

Философия. Социология. 

Право 

Римский Виктор  

Павлович, профессор 

кафедры философии  

и теологии Института 

общественных наук  

и массовых  

коммуникаций 

 
 

Научные ведомости  

БелГУ. Серия:  

Естественные науки 

Лисецкий Федор  

Николаевич,  

профессор кафедры  

природопользования  

и земельного кадастра 

Института наук о Земле 

 

Научные ведомости  

БелГУ. Серия:  

Медицина. Фармация 

Куликовский Владимир 

Федорович, директор 

Медицинского института 
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Научные ведомости  

БелГУ. Серия:  

Математика. Физика 

Носков Антон  

Валерьевич, заведующий 

кафедрой теоретической 

и математической  

физики Института  

инженерных и цифровых 

технологий  

 
 

Научные ведомости  

БелГУ. Серия:  

Гуманитарные науки 

Исаев Илья Федорович, 

профессор кафедры  

педагогики  

Педагогического  

института 

 

Tractus aevorum:  

эволюция  

социокультурных  

и политических  

пространств 

Шаповалов Владимир 

Анатольевич, проректор 

по качеству и  

дополнительному  

образованию 
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Научный результат. 

Технологии бизнеса  

и сервиса 

Зайцева Наталия  

Александровна,  

профессор кафедры  

индустрии  

гостеприимства,  

туризма и спорта  

Института управления 

(ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова») 

Зам. главного  

редактора - Слинкова 

Ольга Константиновна, 

профессор кафедры  

международного туризма 

и гостиничного бизнеса 

Института экономики  

и управления 

 
 

Научный результат. 

Экономические  

исследования 

Тинякова Виктория  

Ивановна, профессор 

кафедры информатики и 

прикладной математики 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

зам. главного  

редактора - Ваганова 

Оксана Валерьевна,  

заведующая кафедрой 

финансов, инвестиций  

и инноваций Института 
экономики и управления 

 
 

Научный результат.  

Социальные  

и гуманитарные  

исследования 

Ольхов Павел  

Анатольевич, профессор 

кафедры философии  

и теологии Института 

общественных наук  

и массовых  

коммуникаций 
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Научный результат.  

Информационные  

технологии 

Черноморец Андрей 

Алексеевич, профессор 

кафедры прикладной  

информатики  

и информационных  

технологий Института 

инженерных и цифровых 

технологий 

 
 

Научный результат.  

Вопросы теоретической 

и прикладной  

лингвистики 

Дехнич Ольга  

Витальевна,  

заместитель директора 

по развитию  

магистратуры,  

аспирантуры  

и цифровому обучению 

Института  

межкультурной  

коммуникации  

и международных  

отношений 

 

Научный результат.  

Медицина и Фармация 

Чурносов Михаил  

Иванович, заведующий 

кафедрой медико-

биологических  

дисциплин Медицинского 

института  
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Научный результат.  

Педагогика и психоло-

гия образования 

Ерошенкова Елена  

Ивановна, доцент  

кафедры педагогики  

Педагогического  

института НИУ «БелГУ» 

 
 

Научный результат.  

Социология  

и управление 

Шаповалова Инна  

Сергеевна, заведующая 

кафедрой  социологии  

и организации работы  

с молодежью Института 

общественных наук  

и массовых  

коммуникаций 

 

Research Results in 

Pharmacology 

Покровский Михаил  

Владимирович,  

заведующий кафедрой 

фармакологии  

и клинической  

фармакологии  

Медицинского института 
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Решение задач, стоящих перед университетом в инновационной сфере, 

напрямую связано с повышением эффективности использования собственных не-

материальных активов и укрупнением университетского инновационного пояса 

посредством развития институтов интеллектуальной собственности. На базе 

НИУ «БелГУ» функционирует Региональный центр интеллектуальной собственно-

сти (РЦИС), в составе которого один патентный поверенный Российской Феде-

рации. Ежегодно услугами РЦИС пользуются на договорной основе в среднем не 

менее 20 предприятий Белгородской области, оказывается порядка 700-1000 

бесплатных консультаций как физическим, так и юридическим лицам, проводят-

ся научно-практические семинары и конференции, оказывается помощь по реги-

страции на дистанционные курсы Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности. На базе РЦИС функционирует Региональный депозитарий ноу-хау, в 

котором зарегистрировано более 300 РИД, охраняемых в режиме конфиденциаль-

ности. Благодаря сотрудничеству региональной власти с НИУ «БелГУ» вырос 

коэффициент изобретательской активности Белгородской области и регион смог 

перейти из разряда регионов с низкой изобретательской активностью в разряд 

регионов со средней изобретательской активностью (2014 г.). Третья часть 

заявок, подаваемых ежегодно от Белгородской области, приходится на долю 

НИУ «БелГУ». 

В течение 2018 года было оформлено 104 заявки на получение охранных 

документов на объекты интеллектуальной собственности, созданные сотрудни-

ками университета, в том числе на объекты промышленной собственности  

59 заявок, из которых 13 заявок – на полезную модель, 44 заявки – на изоб-

ретение (из них 2 – зарубежные), 1 заявка – на регистрацию товарного зна-

ка, 1 заявка – на промышленный образец, а также 32 заявки – на регистрацию 

программ для ЭВМ и 13 заявок – на регистрацию БД в Роспатенте, в том числе 

2 заявки – на БД от Старооскольского филиала НИУ «БелГУ». 

На имя университета было получено 102 охранных документа, в том чис-

ле 56 патентов, из них 16 патентов РФ – на полезную модель, 39 патентов 

РФ – на изобретение, 1 патент РФ – на промышленный образец, а также 

34 свидетельства – о государственной регистрации программ для ЭВМ и 

14 свидетельств – о регистрации БД, в том числе 2 свидетельства – о реги-

страции БД от Старооскольского филиала НИУ «БелГУ». Кроме того, в реестре 

Депозитария ноу-хау НИУ «БелГУ» зарегистрировано 16 ноу-хау. 

По состоянию на 31.12.2018 года осуществлялась поддержка 165 охран-

ных документов, в том числе патентов на изобретения - 117, патентов на по-

лезные модели - 43, патентов на промышленные образцы – 3, свидетельства на 

товарный знак – 2. 

В общей сложности за 2018 год количество созданных результатов ин-

теллектуальной деятельности (РИД) без Старооскольского филиала составило 

220, в том числе 99 заявок (на получение патентов на изобретения, промыш-

ленные образцы и полезные модели и свидетельств о регистрации программ для 

ЭВМ и БД, товарного знака), 102 полученных охранных документа (патентов и 

свидетельств) и 16 РИД, охраняемых в режиме ноу-хау. 

Со Старооскольским филиалом за 2018 год количество созданных резуль-

татов интеллектуальной деятельности (РИД) составило 224. В том числе 

42 РИД учтено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 12 ап-

реля 2013 г. № 327 в единой государственной системе учета НИОКТР граждан-

ского назначения (РОСРИД). 

Проведена работа по оценке и постановке на учет в качестве нематери-

альных активов 37 объектов интеллектуальной собственности. 

В течение 2018 года заключено 17 лицензионных договоров, из которых 

5 – о внесении в уставный капитал пяти ноу-хау, 12 – о передаче права на 

использование 26 охранного документа, в т. ч. 21 патент на изобретения и 

полезные модели, 3 программ для ЭВМ и 2 базы данных. 

В рамках реализации Программы развития государственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Белгородский государственный уни-

верситет» на 2010-2019 гг. в статусе национального исследовательского уни-

верситета проводилось наполнение модулей интернет-портала РЦИС 
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(http://rcis.bsu.edu.ru/rcis/), в том числе баз данных объектов промышленной 

собственности и депозитария НОУ-ХАУ (http://rcis.bsu.edu.ru/rcis/databases/). 

В рамках реализации соглашения с Роспатентом о создании на базе 

нашего университета Центра продвижения технологий и инноваций (ЦПТИ) по 

международному проекту Всемирной организации интеллектуальной собственно-

сти на базе университета были проведены следующие мероприятия: 

o круглый стол на тему «Интеллектуальная собственность как иннова-

ционный потенциал НИУ „БелГУ”», посвященный Международному дню интеллекту-

альной собственности, 26.04.2018; 

o мастер-класс для студентов на тему «Как превратить идею в интел-

лектуальную собственность», 11.04.2018; 

o мастер-класс для студентов на тему «Интеллектуальная собствен-

ность. Регистрация программ для ЭВМ», 16.04.2018; 

o тематическая встреча на тему «Проведение патентного поиска с по-

мощью БД ЕПВ „Espacenet”» в режиме видеоконференцсвязи с Роспатентом, 

28.03.2018; 

o тематическая встреча на тему «Особенности патентования в США, 

критерии и условия качественного патентования, тенденции и отличия защиты 

прав на IT-решения в США и России» в режиме видеоконференцсвязи с Роспа-

тентом, 25.09.2018; 

o тематическая встреча на тему «Новые возможности по электронной 

подаче заявок на изобретения и полезные модели с сайта ФИПС» в режиме ви-

деоконференцсвязи с Роспатентом, 26.09.2018; 

o вебинар, проведенный Всемирной организацией интеллектуальной соб-

ственности (ВОИС), посвященный системе электронной подачи заявок ePCT, 

24.08.2018; 

o просмотр пленарных заседаний и докладов XXII Международной конфе-

ренции Роспатента «Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-

технологическом развитии общества», транслируемых в YouTube, 19-20 сентября; 

o вебинар на тему «Технологический и бизнес-консалтинг на основе 

патентной аналитики», организатор – Федеральный институт промышленной соб-

ственности, 13.12.2018 г. 

Сотрудники отдела ИС НИУ «БелГУ» приняли участие в следующих меро-

приятиях: 

o национальный семинар «Вступление Российской Федерации в Гаагскую 

систему международной регистрации промобразцов» (5 апреля 2018 г., Москва, 

ФИПС); 

o тематическая встреча на тему «Государственная регистрация про-

грамм для ЭВМ и БД» (27.03. 2018 г., г. Белгород, БГУНБ); 

o обучающий семинар по вопросу регистрации объектов интеллектуаль-

ной собственности и подачи заявки в Роспатент на регистрацию НМПТ (1 марта 

2018 г., бизнес-пространство «Контакт», г. Белгород); 

o VI Съезд Центров продвижения технологий и инноваций (ЦПТИ)  

(3-4 сентября 2018 г., ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого», г. Санкт-Петербург); 

o обучающий семинар для специалистов Центров поддержки технологий и 

инноваций с докладом «Опыт работы ЦПТИ НИУ „БелГУ” и перспективы его раз-

вития» (27-29 ноября 2018 г., ФИПС, ВШЭ, г. Москва); 

o рабочее совещание «Современные инструменты экспертно-

аналитической поддержки в интересах формирования и актуализации стратегий 

научно-технологического и инновационного развития субъектов Российской Фе-

дерации» (11 декабря 2018 г., АО «Корпорация «Развитие», г. Белгород). 

Сотрудники отдела прошли повышение квалификации в рамках дистанцион-

ного обучения, проводимого Всемирной Академией ВОИС по курсу DL-001 «Осно-

вы интеллектуальной собственности» (1 человек), DL-320 «Основы подготовки 

патентной документации» (1 человек), DL450R «Управление интеллектуальной 

собственностью» (2 человека), а также в ФИПС по программе «Оформление и 

экспертиза заявки на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки) по отраслевым 

направлениям» с 14.05.2018–18.05.2018. Общий объем программы 72 часа  

http://rcis.bsu.edu.ru/rcis/)
http://rcis.bsu.edu.ru/rcis/databases/)


 
151 

(2 человека), в НИУ ВШЭ по программе «Управление коммерциализацией иннова-

ционных и научно-технологических проектов в вузе» (1 человек). 

В рамках деятельности Центра поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ), работающего на базе Регионального центра интеллектуальной соб-

ственности НИУ «БелГУ», выполнена работа по 13 договорам с юридическими 

лицами, в рамках которых проведено 7 патентно-информационных поисков по 

удаленным базам данных ФИПС, ЕПВ, ВОИС, а также в результате оказания кон-

сультаций юридическим и физическим лицам отправлено 7 заявок на получение 

патента на изобретение, 2 заявки – на регистрацию ТЗ, 6 заявок – на реги-

страцию программ для ЭВМ, 2 заявки – на регистрацию баз данных, зареги-

стрировано 3 результата интеллектуальной деятельности в Депозитарии ноу-

хау НИУ «БелГУ». Заявители региона в 2018 году при помощи ЦПТИ НИУ «БелГУ» 

получили 2 патента на изобретение, 1 патент – на полезную модель, 1 свиде-

тельство – на товарный знак и 3 свидетельства – о регистрации программ для 

ЭВМ. 

За 2018 год зарегистрировано 658 посещений ЦПТИ, включая консульта-

ции по разъяснению действующих законодательных актов в области интеллекту-

альной собственности, а также нормативных актов Роспатента по составлению 

и подаче заявок на получение охранных документов и поддержанию их в силе, 

оформлению заявок на ОПС, 102 консультации по предоставлению доступа к па-

тентным информационным ресурсам (отечественным и зарубежным), 166 консуль-

тации по предоставлению доступа к не патентным информационным ресурсам, 

11 консультаций по лицензированию и передаче прав. 
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В целях позиционирования НИУ «БелГУ» как одного из крупнейших обра-

зовательных учреждений России, ведущего центра развития науки и инноваций 

в Центральном Федеральном округе, а также содействия продвижению передовых 

высокотехнологичных инновационных разработок ученых университета сотрудни-

ки Центра по организации научных и презентационно-выставочных мероприятий 

представляют инновационные проекты НИУ «БелГУ» на Форумах и выставочно-

ярмарочных мероприятиях.  

В 2018 году НИУ «БелГУ» успешно представил свои инновационные проек-

ты в программах 27 выставок, форумов, салонов, в т. ч. 14 – международных, 

по итогам участия в которых была получена 21 медаль, из них 14 золотых (на 

4 медали больше по сравнению с 2017 годом), 5 серебряных, 2 бронзовых, 

1 кубок и 83 диплома.  

Среди наиболее значимых выставочных мероприятий необходимо выделить 

следующие: 

1. Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. 

Инвестиции (Hi-Tech)» (г. Санкт-Петербург).  

Петербургская техническая ярмарка в России является одной из ведущих 

площадок, объединяющих на своей территории представителей российского и 

мирового научного и бизнес-сообщества. Ключевые участники HI-TECH – про-

мышленные предприятия и технопарки, государственные научные центры и науч-

но-исследовательские институты, вузы. Показательно, что на выставке демон-

стрируют свои инновационные достижения преимущественно крупные технические 

вузы.  

Ежегодно наукоемкие проекты НИУ «БелГУ» участвуют в конкурсе  

«Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка  

года», проводимом в рамках выставки «HI-TECH». Каждый год в этом конкурсе 

принимает участие порядка 200 разработок из России и стран ближнего  

зарубежья. 

В 2018 году на конкурс представлены следующие высокотехнологичные 

проекты научных коллективов университета:  

- проект «Способ получения трехмерного панорамного изображения и 

устройство для его реализации» (награжден почетным дипломом с вручением 

золотой медали); 

- проект «Организация импортозамещающего производства термостойкой 

кабельной продукции из экономнолегированного алюминиевого сплава» (награж-

ден почетным дипломом с вручением серебряной медали); 

- проект «Разработка технологии и специализированного вакуумного 

оборудования для нанесения сверхтвердых аморфных углеродных покрытий  

на режущие инструменты, детали машин, изделия медицинского назначения  

и микромеханики» (награжден почетным дипломом с вручением серебряной  

медали); 

- проект «Сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов для 

получения дисков автомобильных колес» (награжден почетным дипломом); 

- проект «Инновационное органоминеральное удобрение для восстановле-

ния плодородия почвы» (награжден почетным дипломом); 

- проект «Износостойкое покрытие для режущего инструмента, предна-

значенное для высокоскоростной обработки закаленных и высокомарганцевых 

сталей» (награжден почетным дипломом). 

НИУ «БелГУ» как постоянный участник Международной выставки «Hi-Tech» 

награжден дипломом за активное участие в Петербургской технической ярмарке 

и вклад в развитие научно-промышленной сферы. 

2. Московский международный Салон изобретений и инновационных техно-

логий «Архимед-2018» (г. Москва). Решением Международного жюри проект 

«Управляемые малогабаритные пироэлектрические генераторы ионизирующих из-

лучений нового поколения для применения в обычных и нестандартных услови-

ях» награжден золотой медалью и почетным дипломом; проект «Автоматизиро-

ванный комбайн для изготовления электронных узлов с использованием техно-

логии поверхностного монтажа» награжден серебряной медалью и почетным  

дипломом.  

https://sstp.ru/fx/fcntp/ru.naumen.fcntp.components.jsp.metro.published_jsp?uuid=corebofs000080000lea3a3tuqnasvio
https://sstp.ru/fx/fcntp/ru.naumen.fcntp.components.jsp.metro.published_jsp?uuid=corebofs000080000lea3a3tuqnasvio
https://sstp.ru/fx/fcntp/ru.naumen.fcntp.components.jsp.metro.published_jsp?uuid=corebofs000080000lea3a3tuqnasvio
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3. Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – за честные закупки»  

(г. Москва). По приглашению Минобрнауки России ученые Института инженерных 

и цифровых технологий приняли участие в формировании экспозиции  

Министерства на Форуме-выставке и представили на стенде перспективную  

продукцию, разработанную в рамках соглашения 14.581.21.0003 «Исследования 

и разработка новой цифровой портативной фото/видеоаппаратуры  

для панорамной съемки». В рамках Форума-выставки представителями  

НИУ «БелГУ» была проведена демонстрация экспериментальных образцов  

новой цифровой портативной фото/видеоаппаратуры для панорамной съемки,  

вызвавших живой интерес прессы, участников и гостей Форума. По итогам  

участия в Форуме-выставке НИУ «БелГУ» награжден благодарственным  

письмом.  

4. Международная выставка изобретений и инноваций (г. Воронеж). По 

итогам участия в выставке три проекта награждены золотыми медалями и по-

четными дипломами («Цифровая портативная камера для панорамной съемки», 

«Биологически активные вещества и функциональные продукты питания на их 

основе», «Йогурт, обогащенный наноструктурированным коэнзимом Q10»), два 

проекта отмечены серебряными медалями и почетными дипломами («Сварка тре-

нием с перемешиванием алюминиевых сплавов для получения дисков автомо-

бильных колес», «Разработка и изготовление бионического протеза кисти ру-

ки»), два проекта удостоены бронзовых медалей и почетных дипломов («Орга-

низация импортозамещающего производства термостойкой кабельной продукции 

из экономнолегированного алюминиевого сплава», «Макет робота телеприсут-

ствия»). Представители НИУ «БелГУ», авторы проектов, награждены 24 серти-

фикатами участника выставки.  

5. Международный салон изобретений «Инвентика-2018» (г. Яссы,  

Румыния). Проекты «Способ формирования биоактивного покрытия на поверхно-

сти эндопротезов крупных суставов» и «Способ получения нанокристаллическо-

го кремнийзамещенного гидроксиапатита» награждены золотыми медалями  

и почетными дипломами Салона. Кроме того, проект «Способ формирования  

биоактивного покрытия на поверхности эндопротезов крупных суставов» 

награжден золотой медалью и почетным дипломом Университета медицины  

и фармации Будапешта, а проект «Способ получения нанокристаллического 

кремнийзамещенного гидроксиапатита» награжден почетным дипломом Универси-

тета медицины и фармации Будапешта. НИУ «БелГУ» награжден почетным  

кубком салона.  

6. Международный военно-технический форум «Армия-2018» (п. Кубинка, 

Московская область). По итогам конкурсного отбора два проекта «Способ по-

лучения трехмерного панорамного изображения и устройство для его реализа-

ции» и «Макет бионического протеза кисти руки» НИУ «БелГУ» приняли участие 

в составе специальной выставочной экспозиции «Инновационный клуб» в рамках 

Международного военно-технического форума «Армия-2018», прошедшего под па-

тронажем Министерства обороны РФ. НИУ «БелГУ» награжден дипломом за уча-

стие в специальной экспозиции «Инновационный клуб».  

7. Международный форум инновационного развития «Открытые инновации» 

(г. Москва). НИУ «БелГУ» вошел в число победителей, прошедших конкурсный 

отбор по итогам успешного представления тематико-экспозиционного плана 

рабочего места для участия в рамках комплексной экспозиции Минобрнауки 

России на Международном форуме «Открытые инновации». В экспозиции  

НИУ «БелГУ» были презентованы два проекта, отобранные организаторами для 

демонстрации на коллективном стенде Министерства: «3D-принтер AnyMaker 

2R» и «Макет опытно-производственного участка формирования покрытий мето-

дом микродугового оксидирования». Показательно то, что макет участка фор-

мирования покрытий напечатан на 3D-принтере AnyMaker 2R. На выставке были 

представлены и другие модели, напечатанные на нем. Кроме того, гости 

смогли увидеть в режиме реального времени 3D-печать разных моделей. На 

сессии, посвященной вопросам перехода к передовым цифровым интеллектуаль-

ным производственным технологиям, роботизированным системам, директор ООО 

«Контрольные и измерительные приборы БелГУ» Юрий Маслаков сделал деталь-
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ный обзор особенностей и ключевых технических характеристик этого иннова-

ционного продукта.  

В рамках деловой программы экспозиции Минобрнауки России НИУ «БелГУ» 

выступил организатором панельной дискуссии «Формирование  

и укрепление кооперационных связей вузов с реальным сектором экономики». 

Директор департамента научно-исследовательской работы Вадим Мишунин  

выступил с ключевым докладом, в ходе которого представил успешный  

опыт взаимодействия НИУ «БелГУ» с бизнес-партнерами, в том числе  

с ГК «ЭФКО» (г. Алексеевка, Белгородская область), ООО «ГК Агро-

Белогорье», ЗАО «Опытно-экспериментальный завод „ВладМиВа”» (г. Белгород), 

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (Московская обл.), ООО «СКИФ-

М» (г. Белгород) и др. 

8. Международный салон изобретений и инноваций «Гран-при Эйфель»  

(г. Париж, Франция). Проект «Способ формирования биоактивного покрытия на 

поверхности эндопротезов крупных суставов» по итогам участия в составе 

российской экспозиции на Международном салоне в Париже награжден золотой 

медалью и почетным дипломом. 

В 2018 году НИУ «БелГУ» принимал активное участие в выставочных ме-

роприятиях регионального и межрегионального уровней. В их числе следует 

отметить Межрегиональные специализированные выставки: «Малый и средний 

бизнес Белгородчины», «БелгородАгро», «Медицина. Фармация». Кроме того, в 

числе важных мероприятий года – Фестиваль науки Юго-Запада России NAUKA 0+ 

и организованная в рамках фестиваля масштабная интерактивная выставка «Пу-

теводитель по науке». В 2018 году НИУ «БелГУ» стал основной площадкой про-

ведения фестиваля.  

 

 
 

Рис. 113. Делегация НИУ «БелГУ» во главе с проректором по науке 

И.С. Константиновым на Международном военно-техническом форуме  

«Армия-2018» (п. Кубинка, Московская область, август 2018 г.) 
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Рис. 114. По итогам участия в Международной выставке-конгрессе «Высокие 

технологии. Инновации. Инвестиции (Hi-Tech)» проекты НИУ «БелГУ»  

удостоены одной золотой и двух серебряных медалей  

(г. Санкт-Петербург, март 2018 г.) 

 

 
 

Рис. 115. Делегация НИУ «БелГУ» приняла участие в составе объединенной 

экспозиции Минобрнауки России на Международном форуме инновационного 

развития «Открытые инновации» (г. Москва, октябрь 2018 г.) 
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Рис. 116-118. В 2018 году НИУ «БелГУ» выступил одним из организаторов  

Фестиваля науки Юго-Запада России и интерактивной выставки «Путеводитель 

по науке». Ученые университета продемонстрировали высоким гостям свои  

новые разработки в области нанотехнологий, робототехники, медицины 
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Решение задачи формирования кадров нового поколения невозможно без 

непрерывного образования профессорского-преподавательского состава, ключе-

вым элементом которого является система дополнительного профессионального 

образования.  

На протяжении длительного времени Белгородский государственный наци-

ональный исследовательский университет выступает центром повышения квали-

фикации и переподготовки специалистов как Белгородской области, так и дру-

гих субъектов Российской Федерации. НИУ «БелГУ», являясь многопрофильным 

научно-образовательным комплексом, взял на себя роль регионального центра 

повышения квалификации и переподготовки специалистов, так как обладает для 

этого всеми необходимыми инфраструктурными и кадровыми ресурсами. Исполь-

зование имеющегося в НИУ «БелГУ» образовательного, научно-

исследовательского и научно-производственного потенциала позволяет органи-

зовать повышение квалификации специалистов в соответствии с приоритетами 

научно-технологического и социально-экономического развития Белгородской 

области. 

В университете в общей сложности ежегодно реализуется более 270 до-

полнительных профессиональных программ (повышения квалификации, профессио-

нальной переподготовки. Программы разрабатываются ведущими преподавателя-

ми, научными сотрудниками университета, а также известными учеными, экс-

пертами других вузов страны и СНГ с участием работодателей, специалистов-

практиков региона. 

С целью организации непрерывного развития кадрового потенциала  

НИУ «БелГУ» в 2018 г. на повышение квалификации работников в ведущих миро-

вых и российских научных центрах, вузах на базе НИУ «БелГУ» было выделено 

6,1 млн рублей. Всего в отчетный период повысили квалификацию 775 работни-

ков НИУ «БелГУ» (35% от общей численности работников), в том числе 

58 чел. – по программам профессиональной переподготовки, 717 чел. – по 

программам повышения квалификации, 11 работников – по программам повышения 

квалификации в форме стажировки в ведущих мировых научных центрах и вузах 

зарубежья и стран СНГ.  
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В 2017 г. НИУ «БелГУ» вошел в число 19 российских университетов, по-

лучивших право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и докто-

ра наук, а также создавать диссертационные советы и устанавливать их пол-

номочия (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 1792-р). Благодаря высоким результатам в научной и инновационной 

деятельности, образовательному, кадровому и ресурсному потенциалу  

НИУ «БелГУ» стал единственным вузом Белгородской области, получившим право 

самостоятельно присуждать ученые степени. На основании Распоряжения Прави-

тельства и в целях реализации предоставленных НИУ «БелГУ» прав была разра-

ботана и утверждена целевая программа «Формирование системы самостоятель-

ного присуждения ученых степеней и решение задач, связанных с ее эффектив-

ным функционированием на 2018-2020 годы». Окончательный переход на систему 

самостоятельного присуждения ученых степеней запланирован на август  

2019 года. 

 

Диссертационные советы НИУ «БелГУ» 

 

В НИУ «БелГУ» реализуется 25 направлений подготовки по 65 образова-

тельным программам аспирантуры (свыше 700 аспирантов). На базе университе-

та функционируют 18 диссертационных советов. В 2018 году в диссертационных 

советах, созданных на базе НИУ «БелГУ», состоялось 105 публичных защит 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (в том числе 50 за-

щит – сотрудниками НИУ «БелГУ») и 10 публичных защит диссертаций на соис-

кание ученой степени доктора наук (в том числе 3 защиты – сотрудниками НИУ 

«БелГУ»). За пять лет состоялось 601 публичная защита диссертаций. 

 

Перечень диссертационных советов НИУ «БелГУ» 

 

№ 
Шифр  

совета 

Перечень научных  

специальностей,  

по которым проводится  

защита 

Ф.И.О. 

председателя и 

зам. председа-

теля диссерта-

ционного совета 

Ф.И.О. ученого 

секретаря  

диссертационного 

совета 

1. Д 212.015.01 

 

13.00.01 Общая педаго-

гика, история педагоги-

ки и образования 

13.00.08 Теория и мето-

дика профессионального  

образования 

Исаев  

Илья Федорович,  

д. пед. н.,  

профессор 

 

Кролевецкая  

Елена Николаевна, 

к. пед. н.,  

доцент 

2. Д 212.015.02 22.00.04 Социальная  

структура, социальные  

институты и процессы  

22.00.06 Социология  

культуры 

22.00.08 Социология  

управления 

Бабинцев  

Валентин  

Павлович,  

д. филос. н.,  

профессор 

 

Надуткина  

Ирина Эдуардовна, 

к. социол. н.,  

доцент 

3. Д 212.015.05 09.00.08 Философия 

науки и техники 

09.00.13 Философская  

антропология, философия 

культуры 

24.00.01 Теория и исто-

рия культуры 

Римский  

Виктор  

Павлович,  

д. филос. н.,  

профессор 

 

Кожемякин  

Евгений  

Александрович, 

д. филос. н.,  

доцент 

4. Д 212.015.08 01.01.02 Дифференциаль-

ные уравнения, динами-

ческие системы и опти-

мальное управление  

Солдатов  

Александр  

Павлович,  

д. ф-м. н.,  

профессор 

 

 

Полунин  

Виктор  

Александрович,  

к. ф-м. н. 

http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/element.php?IBLOCK_ID=6087&SECTION_ID=6087&ELEMENT_ID=6087
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/element.php?IBLOCK_ID=6087&SECTION_ID=6087&ELEMENT_ID=6087
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/element.php?IBLOCK_ID=6087&SECTION_ID=6087&ELEMENT_ID=6087
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/element.php?IBLOCK_ID=6091&SECTION_ID=6091&ELEMENT_ID=6091
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/element.php?IBLOCK_ID=6091&SECTION_ID=6091&ELEMENT_ID=6091
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/element.php?IBLOCK_ID=6091&SECTION_ID=6091&ELEMENT_ID=6091
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/element.php?IBLOCK_ID=8172&SECTION_ID=8172&ELEMENT_ID=8172
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/element.php?IBLOCK_ID=8172&SECTION_ID=8172&ELEMENT_ID=8172
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5. Д 212.015.09 08.00.05 Экономика и 

управление народным  

хозяйством (по отраслям  

и сферам деятельности,  

в т. ч.: региональная  

экономика) 

08.00.13 Математические 

и инструментальные ме-

тоды экономики 

Тинякова  

Виктория  

Ивановна,  

д. эк. н.,  

профессор 

 

Стрябкова  

Елена  

Анатольевна, 

д. эк. н.,  

доцент 

 

6. Д 212.015.11 07.00.02 — Отечествен-

ная история;  

07.00.03 — Всеобщая  

история (история древ-

него мира; новейшая ис-

тория стран Европы и 

Америки) 

Болгов  

Николай  

Николаевич,  

д. ист. н.,  

профессор 

 

Шатохин  

Иван Тихонович,  

к. ист. н.,  

доцент 

7. Д 212.015.14 05.13.01 Системный  

анализ, 

управление и обработка  

информации (по отрас-

лям)  

05.13.17 Теоретические  

основы информатики  

05.13.18 Математическое  

моделирование, числен-

ные методы и комплексы  

программ  

Корсунов  

Николай  

Иванович,  

д. тех. н.,  

профессор 

 

Жихарев  

Александр  

Геннадиевич,  

к. тех. н.,  

доцент 

8. Д 212.015.15 01.04.07 Физика  

конденсированного  

состояния (физико-

математические науки,  

технические науки) 

01.01.03 Математическая 

физика (физико-

математические науки) 

Колобов  

Юрий Романович,  

д. ф-м. н.,  

профессор 

Внуков Игорь  

Евгеньевич,  

д. ф-м. н.,  

профессор 

9. Д 212.015.16 14.01.01 Акушерство  

и гинекология 

14.01.14 Стоматология 

14.01.17 Хирургия 

Куликовский  

Владимир  

Федорович, 

д. мед. н.,  

профессор 

Ярош  

Андрей  

Леонидович, 

д. мед. н.,  

доцент 

10. Д 212.015.17 14.01.30 Геронтология и 

гериатрия (биологиче-

ские науки, медицинские 

науки) 

Жернакова  

Нина Ивановна, 

д. мед. н.,  

профессор 

Горелик  

Светлана  

Гиршевна, 

д. мед. н.,  

доцент 

11. Д 999.068.03 03.02.07 Генетика  

(биологические науки,  

медицинские науки) 

Чурносов  

Михаил  

Иванович,  

д. мед. н.,  

профессор 

Сорокина  

Инна Николаевна,  

д. биол. н.,  

доцент 

12. Д 999.071.02 14.03.06 Фармакология,  

клиническая фармаколо-

гия (биологические,  

медицинские,  

фармацевтические науки) 

Покровский  

Михаил  

Владимирович,  

д. фарм. н.,  

профессор 

 

 

 

 

 

Гудырев  

Олег Сергеевич,  

к. мед. н.,  

доцент 
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13. Д 999.098.04 05.02.13 Машины, агре-

гаты и процессы (строи-

тельство и ЖКХ)  

05.13.01 Системный  

анализ, управление  

и обработка  

информации (строитель-

ство и ЖКХ)  

05.13.06 Автоматизация  

и управление  

технологическими  

процессами  

и производствами  

(строительство и ЖКХ)  

Иващук  

Ольга  

Александровна,  

д. тех. н.,  

профессор 

 

Ломакин  

Владимир  

Васильевич,  

к. тех. н.,  

доцент 

14. Д 999.099.03 

 

05.11.13 Приборы и ме-

тоды контроля природной 

среды, веществ, матери-

алов и изделий 

05.11.17 Приборы, си-

стемы и изделия меди-

цинского назначения 

05.13.01 Системный ана-

лиз, управление и обработ-

ка информации (приборо-

строение, биотехнические 

системы и технологии) 

Филист  

Сергей  

Алексеевич,  

д. тех. н.,  

профессор, 

заместитель  

председателя  

Иващук  

Ольга  

Александровна,  

д. тех. н.,  

профессор 

Секретарь внешний 

15. Д 999.104.03 12.00.01 Теория и исто-

рия права и государ-

ства; история учений о 

праве и государстве  

12.00.02 Конституционное 

право; конституционный  

судебный процесс;  

муниципальное право  

12.00.14 Административн

ое право; администра-

тивный процесс  

Тонков  

Евгений  

Евгеньевич,  

д. юрид. н.,  

профессор 

 

Нифанов  

Алексей  

Николаевич,  

к. юрид. н.,  

доцент 

16. Д 999.115.03 

 

05.02.07 Технология  

и оборудование  

механической и физико-

технической обработки 

05.02.08 Технология  

машиностроения 

05.02.09 Технологии  

и машины обработки  

давлением 

Голенков  

Вячеслав  

Александрович,  

д. тех. н.,  

профессор,  

заместитель  

председателя  

Афонин  

Андрей  

Николаевич,  

д. тех. н.,  

доцент 

Секретарь  

внешний 

17. Д 999.136.02 

 

08.00.10 Финансы,  

денежное обращение  

и кредит 

08.00.05 Экономика  

и управление народным  

хозяйством (управление  

инновациями; экономика, 

организация и управле-

ние предприятиями, от-

раслями, комплексами -  

промышленность) 

Маслова  

Ирина  

Алексеевна,  

д. эк. н., 

заместитель  

председателя 

Калугин  

Владимир  

Анатольевич,  

д. эк. н.,  

доцент 

Секретарь  

внешний 
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18. Д 999.197.03 14.04.01 - Технология  

получения лекарств  

(фармацевтические 

науки) 

14.04.02 - Фармацевти-

ческая химия,  

фармакогнозия  

(фармацевтические 

науки) 

Кедик  

Станислав  

Анатольевич, 

д. тех. н.,  

профессор, 

заместитель  

председателя 

Жилякова  

Елена  

Теодоровна,  

д. фарм. н.,  

профессор 

Секретарь  

внешний 

 

 

Защита докторских диссертаций сотрудниками НИУ «БелГУ»  

в 2018 году 

 

 1. Алтухова Оксана Борисовна, «Патогенез, персонализированное прогно-

зирование и ранняя диагностика гиперпластических заболеваний матки», спе-

циальность – 14.01.01 Акушерство и гинекология. 

 2. Копытов Александр Александрович, «Роль окклюзионных и гидродина-

мических факторов в генезе воспалительных процессов околозубных тканей и 

методы их компенсации», специальность – 14.01.14 Стоматология. 

 3. Пономарев Александр Анатольевич, «Закономерности строения верхней 

и нижней челюстей в норме, при различных видах ретенций и при отсутствии 

зубов мудрости», специальность – 14.03.01 Анатомия человека, 14.01.14 – 

Стоматология. 

 

Защита кандидатских диссертаций сотрудниками  

и аспирантами НИУ «БелГУ» в 2018 году 

  

1. Аббасов Расим Гасанович, «Человек в практиках субкультурных ре-

волюций на рубеже тысячелетий», специальность – 09.00.13 Философская ан-

тропология, философия культуры. 

2. Бабаринов Сергей Леонидович, «Разработка и исследование метода и 

алгоритмов прецедентной идентификации отрезков речевых сигналов по задан-

ному словному сегменту», специальность - 05.13.17 Теоретические основы ин-

форматики. 

3. Баскакова Александра Вячеславовна, «Разработка состава, техноло-

гии и аналитического обеспечения глазных капель для лечения вирусных конъ-

юнктивитов», специальность – 14.04.01 Технология получения лекарств. 

4. Белоедова Анна Викторовна, «Категория достоверности в журналист-

ских текстах (теоретический и практический аспекты)», специальность – 

10.01.10 Журналистика. 

5. Блынская Евгения Викторовна, «Разработка методологических подхо-

дов к созданию пероральных лекарственных форм инновационных препаратов», 

специальность - 14.04.01 Технология получения лекарств. 

6. Богданов Дмитрий Евгеньевич, «Конец домината от тетрархии к во-

енному регентству на римском западе (379-423 гг.)», специальность - 

07.00.03 - Всеобщая история (история древнего мира). 

7. Бондаренко Любовь Сергеевна, «Изоферменты альфа- амилазы  

и их генетический контроль у мягкой пшеницы», специальность – 03.02.07  

Генетика. 

8. Братищева Наталья Николаевна, «Комплексное хирургическое лечение 

ректоцеле с апикальной поддержкой», специальность – 14.01.17 Хирургия. 

9. Бутова Екатерина Владимировна, «Механизм административно-

правового регулирования обеспечения экологической безопасности в Россий-

ской Федерации», специальность – 12.00.14 Административное право; админи-

стративный процесс. 
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10. Веникова Марина Сергеевна, «Народные университеты России в нача-

ле ХХ века: институционализация и образовательная деятельность», специаль-

ность – 07.00.02 Отечественная история. 

11. Власюк Юрий Юрьевич, «Сравнительная оценка использования эндоби-

лиарных стентов с наноструктурным покрытием в лечении механической желтухи 

(экспериментальное и клиническое исследование)», специальность – 14.01.17 

Хирургия. 

12. Воткин Владимир Александрович, «Особенности первоначального эта-

па расследования разбоев (по материалам Северо-Кавказского федерального 

округа)», специальность – 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная дея-

тельность; оперативно-розыскная деятельность. 

13. Галимская Ольга Генриховна, «Формирование двигательно-игрового 

опыта старших дошкольников посредством спортивных игр», специальность – 

13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

14. Герасимов Андрей Викторович, «Формирование и развитие региональ-

ного научно-образовательного кластера», специальность - 08.00.05 Экономика 

и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности,  

в т. ч. региональная экономика). 

15. Голосова Ольга Александровна, «Закономерности формирования 

структуры и свойств низкомодульных титановых сплавов медицинского назначе-

ния», специальность - 01.04.07 Физика конденсированного состояния. 

16. Горяинов Андрей Александрович, «Кадровые процессы в организации 

социального обслуживания населения российского региона», специальность – 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы. 

17. Дмитрийчук Ангелина Юрьевна, «Образ семьи в европейской культур-

ной традиции: философско-антропологический анализ», специальность – 

09.00.13 Философская антропология, философия культуры. 

18. До Дык Там, «Распределение нулей дзета-функции Римана на очень 

коротких промежутках критической прямой», специальность – 01.01.06 Матема-

тическая логика, алгебра и теория чисел. 

19. Ельчанинов Петр Михайлович, «Преступность в советской провинции 

и борьба с ней в 1921-1928 гг. (на материалах Курской и Воронежской губер-

ний)», специальность - 07.00.02 Отечественная история. 

20. Ерыгина Нелли Сергеевна, «Корректность начально-краевых задач 

фильтрации жидкости из водоема в грунт», специальность – 01.01.03 Матема-

тическая физика. 

21. Зейналбдыева Анна Васильевна, «Право на протест в конституцион-

ной теории и практике», специальность – 12.00.02 Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право. 

22. Кантарюк Екатерина Анатольевна, «Больничный храм как явление 

русской православной культуры (герменевтика социальных смыслов)», специ-

альность - 24.00.01 Теория и история культуры. 

23. Кисиленко Анастасия Владимировна, «Волонтерство как форма само-

организации российской молодежи в условиях риска», специальность – 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы. 

24. Кищин Иван Александрович, «Параметрическое рентгеновское излуче-

ние в средах с различной степенью упорядоченности атомной структуры», спе-

циальность – 01.04.07 Физика конденсированного состояния. 

25. Красикова Татьяна Романовна, «Дискурсивное конструирование собы-

тия в массмедиа: анализ российского телевидения», специальность – 10.01.10 

Журналистика. 

26. Курбанов Андрей Викторович, «Повседневная жизнь ранневизантий-

ской палестинской киновии (на примере газского монастыря Аввы Серида)», 

специальность – 07.00.03 Всеобщая история (соответствующего периода). 

27. Куренков Алексей Сергеевич, «Святоотеческий опыт в русской куль-

туре и философии XIX века», специальность – 09.00.13 Философская антропо-

логия, философия культуры. 
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28. Лихолоб Петр Георгиевич, «Разработка и исследование субполосного 

метода и алгоритмов скрытного внедрения контрольной информации в отрезки 

речевых сигналов», специальность - 05.13.17 Теоретические основы  

информатики. 

29. Луговская Мария Владимировна, «Управление корпоративными знания-

ми в провинциальных вузах», специальность - 22.00.08 Социология управле-

ния. 

30. Лукьянцева Инна Сергеевна, «Аддиктивное поведение и коморбидные 

психические расстройства у студентов медицинских специальностей (клиника, 

лечение и профилактика)», специальность – 14.01.06 Психиатрия. 

31. Мамонова Юлия Олеговна, «Деактуализация советизмов в семантико-

лексикографическом аспекте», специальность – 10.02.01 Русский язык. 

32. Манохин Ярослав Викторович, «Ранневизантийская Газа – христиан-

ский интеллектуальный центр в Палестине», специальность - 07.00.03 Всеоб-

щая история (соответствующего периода). 

33. Миланова Снежана Николова, «Анализ ассоциаций полиморфных марке-

ров генов-кандидатов и генно-средовых взаимодействий с формированием ги-

пертонической болезни и ее осложнений», специальность – 03.02.07 Генетика. 

34. Минасян Анна Артуровна, «Конституционно-правовое взаимодействие 

палат Федерального Собрания России», специальность – 12.00.02 Конституци-

онное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право. 

35. Мишнев Роман Александрович, «Структура и механические свойства 

перспективной теплотехнической стали 10Х10К3В2МФБР», специальность – 

05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов. 

36. Мюльгаупт Константин Евгеньевич, «Философско-культурологическое 

понимание парадоксов насилия и ненасилия», специальность - 09.00.13 Фило-

софская антропология, философия культуры. 

37. Нестерова Елена Викторовна, «Разработка инструментария системы 

поддержки выбора инвестиционных проектов в сфере здравоохранения региона», 

специальность – 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики. 

38. Оганесян Тигран Давидович, «Процедура пилотного постановления 

Европейского суда по правам человека», специальность – 12.00.10 Междуна-

родное право; Европейское право. 

39. Пастюк Александр Владимирович, «Модификация этнокультурной  

идентичности населения приграничных регионов России и Украины», специаль-

ность – 22.00.06 Социология культуры. 

40. Прохорова Алина Владимировна, «Речевая репрезентация биполярно-

сти художественной картины мира (на материале оппозитивного дискурса прозы 

Л. Андреева)», специальность – 10.02.01 Русский язык. 

41. Рогова Анна Владимировна, «Технология краудсорсинга в практике 

регионального управления», специальность – 22.00.08 Социология управления. 

42. Родригес Веласкез Гуни, «Однопереходные фотовольтаические гете-

роструктуры на основе нитрида и карбида кремния», специальность - 01.04.07 

Физика конденсированного состояния. 

43. Стручалина Галина Валерьевна, «Перцептивная метафора в русской 

языковой картине мира: динамика и лингвопрагматический потенциал», специ-

альность – 10.02.01 Русский язык. 

44. Тишин Антон Николаевич, «Доклиническое изучение фармакологиче-

ской активности энтеросорбента на основе монтмориллонита», специальность – 

14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология. 

45. Трофимов Виктор Владимирович, «человекоразмерность науки и куль-

турные парадоксы трансгуманизма», специальность – 09.00.13 Философская ан-

тропология, философия культуры. 

46. Фесенко Эльвира Витальевна, «Особенности применения и медико-

социальное значение статинотерапии в пожилом и старческом возрасте в связи 

с ее плейотропными эффектами», специальность – 14.01.30 Геронтология  

и гериатрия. 

47. Хаза Мохаммед Абду Мохаммед, «Принципы описания местоимений во 

французских грамматиках XVI века», специальность – 10.02.05 Романские языки. 
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48. Цветкова Зоя Евгеньевна, «Разработка состава технологии гранули-

рованной лекарственной формы с метионином и густым экстрактом расторопши 

пятнистой», специальность – 14.04.01 Технология получения лекарств. 

49. Цотова Диана Юрьевна, «Обучение русскому языку как иностранному 

на курсах вне языковой среды с использованием лингвотеатральных приемов», 

специальность – 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (русский 

язык как иностранный, уровень профессионального образования). 

50. Чефонова Елена Анатольевна, «Социальная интеграция населения  

в низкоурбанизированной культурной среде», специальность – 22.00.06 Социо-

логия культуры. 
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Представленные результаты и достижения в области научной и инноваци-

онной деятельности НИУ «БелГУ» позволяют сделать вывод, что университет 

обладает необходимым потенциалом, позволяющим вузу уверенно претендовать 

на роль интегрированного пространства для образовательной, научно-

исследовательской и производственной деятельности, а также — коммуникаци-

онной площадки, координирующей взаимодействие научных подразделений  

НИУ «БелГУ», его малых инновационных предприятий, региональных органов 

власти, промышленных предприятий и финансовых институтов. Уже сегодня мно-

гопрофильный инновационно-технологический комплекс НИУ «БелГУ», в отличие 

от узкоспециализированных, имеет возможность осуществлять трансфер техно-

логий сразу по нескольким направлениям профильных разработок, максимально 

полно реализовывая принцип «гибкости» технологий, основанный на использо-

вании ряда «базовых» технологий для формирования различных технологических 

схем получения необходимого инновационного продукта.  

НИУ «БелГУ» не останавливается на достигнутом и модернизирует стра-

тегический план мероприятий по управлению научно-инновационным и интеллек-

туальным капиталом вуза согласно новым трендам научно-технологического по-

тенциала страны с прицелом на укрепление позиций вуза в международном 

научном пространстве.  

Среди приоритетных задач на 2019 год выделены следующие комплексные 

задачи:  

1) повышение объемов НИОКР; 
2) подбор, поиск и привлечение высококвалифицированных научных кад-

ров в соответствии с Программой развития интеллектуального потенциала  

НИУ «БелГУ» и учетом утвержденных программ развития Центров превосходства 

и Точек роста, включенных в глобальную и национальную/региональную иссле-

довательскую повестку, с учетом Программы деятельности научно-

образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК»; 

3) формирование системы самостоятельного присуждения ученых степеней 
и решение задач, связанных с ее эффективным функционированием; 

4) создание «Инновационного Хаба» - подразделения университета для 
поддержки инновационной деятельности, которое будет оказывать субъектам 

инновационной деятельности полный комплекс консультационных, организацион-

ных, маркетинговых услуг, обеспечивать их технологические потребности и 

предоставлять любую поддержку на всех стадиях инновационного цикла; 

5) создание пояса инновационных предприятий – для формирования ими-
джа университета как центра инновационной деятельности не только регио-

нального, но и международного уровня; 

6) создание «Технологического моста» с целью поиска, оценки и транс-
фера научно-технологических разработок сотрудников университета в реальный 

сектор экономики; 

7) повышение эффективности и качества публикационной деятельности 

ученых НИУ «БелГУ», дальнейшее продвижение научных журналов университета 

на мировой рынок научной периодики, повышение качественного уровня  

публикаций; 

8) улучшение позиционирования НИУ «БелГУ» в национальных и междуна-
родных рейтингах, усиление взаимодействия с рейтинговыми командами; 

9) развитие редакционно-издательской деятельности НИУ «БелГУ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
170 

Информационное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константинов Игорь Сергеевич 

Пересыпкин Андрей Петрович 

Мишунин Вадим Васильевич 

Шевченко Оксана Владимировна 

Куриленко Наталья Николаевна  

Сошенко Вера Васильевна 

Шатохина Светлана Ивановна 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НИУ «БелГУ» ЗА 2018 ГОД  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать ХХ.ХХ.2019. Формат 60×84/8 

Гарнитура Courier new. Усл. п. л. 21,3. Тираж 50 экз. Заказ ХХ. 

Оригинал-макет подготовлен и тиражирован  

в ИД «Белгород» НИУ «БелГУ» 

308015 г. Белгород, ул. Победы, 85. Тел.: 30-14-48 


