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Мы все – участники
исторических

событий
Весна этого года войдёт в мировую 

историю и благодаря завершившейся в 
Сочи Олимпиаде, где российские спорт-
смены добились выдающихся резуль-
татов, и в связи с событиями в пригра-
ничной с нами Украине. Все эти события 
касаются каждого из нас, и мы, так или 
иначе, принимаем в них участие.

В Сочи работали десятки волонтёров – 
студентов нашего университета, а сре-
ди выступавших там спортсменов была 
выпускница нашего вуза. Но, радуясь 
успехам российских спортсменов, мы од-
новременно с тревогой наблюдали за про-
исходящим в братской Украине и скорбим 
о жертвах этой политической трагедии в 
Киеве, Харькове, Донецке. В своём письме 
руководителям украинских высших учеб-
ных заведений и исследовательских вузов, 
с которыми наш университет тесно сотруд-
ничает, я выразил надежду на мирное раз-
решение конституционного кризиса и про-
должение сотрудничества. На это письмо 
откликнулись более десяти ректоров вузов 
Украины, заверивших нас в том, что парт-
нёрские отношения и братские связи между 
народами России и Украины сохранятся. 
В частности, сопредседатель Ассоциации 
вузов-партнёров Украины и России, ректор 
Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина Виль Бакиров в своём 
письме подчеркнул: «Мы не можем и не 
имеем права поставить под сомнение сов-
местный созидательный потенциал наших 
высших учебных заведений в результате по-
литических конфликтов и противостояний».

Почти все коллеги выразили уверен-
ность в том, что проблемы можно разре-
шить мирным путём, сохранив историче-
ские родственные связи между народами 
России и Украины. Уверен, на эту позицию 
не повлияют и, безусловно, радующие нас 
результаты всенародного референдума в 
Крыму, который почти единогласно прого-
лосовал за воссоединение с Россией. Мы 
примем участие в судьбе теперь уже наших 
сограждан – крымчан. Прежде всего, конеч-
но, мы ждём выпускников крымских школ, 
которые пожелают учиться в НИУ «БелГУ».

Март этого года богат и на юбилейные 
даты. В их числе – 20-летие со дня осно-
вания Белгородской областной Думы. Мне 
довелось быть депутатом первого созыва, 
принимать участие в разработке первооче-
редных законодательных актов, а затем уже 
в должности первого заместителя губерна-
тора области тесно взаимодействовать с 
нашими законодателями. О том, как начина-
лось законотворчество в новейшей истории 
нашей области, я рассказал в публикуемом 
в этом номере интервью. Говоря о законо-
творчестве, хотел бы подчеркнуть, что имен-
но главенство закона является признаком 
демократического государства и гарантией 
стабильности в стране. Перед законом все 
равны, а его исполнение является обяза-
тельным для каждого. Этим принципам сле-
дует сегодня Россия, в том числе, в ситуации 
с Украиной и Крымом. И эти принципы мы 
будем строго соблюдать в нашей повсед-
невной работе, в организации деятельности 
всего университета, обеспечении учебного 
процесса, проведении приёмной кампании.

Олег ПОлУхин,
доктор политических наук, профессор

Колонка ректора

Проведение олимпиад для школьников 
на базе факультетов и институтов универ-
ситета стало традиционным. Они входят 
в перечень образовательной программы 
страны и одобрены Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации. 

Более тысячи школьников из Белго-
родской области и других регионов стра-
ны приняли участие в университетских, 
межрегиональных и всероссийской пред-
метных олимпиадах, прошедших в НИУ 
«БелГУ». Молодые люди соревновались 
в различных областях знаний: истории, хи-
мии, биологии, иностранном языке. Пред-
метные олимпиады – та высота, к которой 
каждый из них, углублённо изучающий 

любимый предмет, упорно стремится ме-
сяцы, а то и годы, чтобы однажды раско-
лоть твёрдый «орешек знаний» и получить 
заслуженную награду: возможность посту-
пления в вуз на льготных условиях. Ведь 
результаты олимпиад будут учитываться 
при поступлении в высшее учебное заве-
дение. Однако в связи с новыми прави-
лами приёма в вуз победители и призёры 
предметных олимпиад должны набрать 
не ниже 65 баллов ЕГЭ по профильному 
предмету. Представители Министерства 
образования и науки РФ объясняют это не-
обходимостью дополнительной проверки 
знаний. Но именно подготовка к участию в 
олимпиаде поможет глубоко освоить про-

грамму изучаемого предмета, а это уже 
залог успешной сдачи экзамена. 

Однако предметные олимпиады важны 
не только для школьников. Это прекрас-
ная возможность для университета при-
смотреться к будущим абитуриентам, та-
лантливым школьникам, настроенным на 
получение качественного образования. А, 
по мнению начальника управления марке-
тинга образовательных услуг НИУ «БелГУ» 
Александра Гальцева, спрос на качество 
образовательных услуг в последнее время 
повышается.

ирина КОрОП

В Белгородском государственном 
университете состоялись

предметные олимпиады
для учащихся

школ. 
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«Россия – Украина: чего ждать?» – такова 
была тема заседания, участники которого по-
пытались ответить на вопросы: каковы исто-
рические предпосылки системного кризиса 
в Украине, может ли подобная ситуация воз-
никнуть в России и как отличить настоящий 
патриотизм от национализма. Модераторы – 
председатель интеллектуального клуба, сту-
дент института межкультурной коммуникации 
и международных отношений Валентин Вла-
сов и его сокурсник Дмитрий Пуль – предла-
гали эти вопросы на обсуждение студентам 
и затем давали высказаться приглашённым 
экспертам. В качестве экспертов выступили 
доктор политических наук, профессор, ректор 
НИУ «БелГУ» Олег Полухин, проректор по 
качеству, заочному обучению и дополнитель-
ному образованию, доктор исторических наук 
Владимир Шаповалов, заведующая кафедрой 
украиноведения НИУ «БелГУ», доктор истори-
ческих наук Вера Малай, профессор кафедры 
культурологии и политологии, доктор истори-
ческих наук Константин Лобанов.

В.А. Шаповалов одной из проблем, способ-
ствующих кризису в соседней стране, назвал 
отсутствие ментального единства в самом 
украинском народе. Эту точку зрения поддер-
жала и В.В. Малай, отметившая, что ключевой 
исторической проблемой Украины является 
искусственный характер её образования. Все 
участники заседания ответили на вопрос «Мо-
жет ли подобный кризис возникнуть в России?». 
Голоса разделились почти поровну. Коммен-
тируя такой результат, К.Н. Лобанов подчерк-

нул, что при нынешней политической власти в 
России такой поворот событий маловероятен, 
но необходимо принять политические, эконо-
мические, социальные меры, которые полно-
стью обезопасят страну от подобного кризиса. 
Помочь нам в этом, по его мнению, должна и 
«крымская прививка» – пример патриотическо-
го и ответственного отношения к своей Родине. 
О.Н. Полухин подчеркнул, что патриотизм – это 
любовь к Отечеству, а гражданственность –
уважение и почитание своего государства. И 
когда эти два понятия расходятся в сознании 
людей, возникает гражданское противостояние. 
«Я проголосовал за то, что сегодня такого кри-
зиса у нас быть не может, – сказал профессор 
Полухин, – потому что в Украине налицо управ-
ляемый хаос, у нас подобный сценарий невоз-
можен, но есть немало проблем, которые могут 
порождать противостояние власти и общества, 
и их надо решать». 

Профессор О.Н. Полухин особо акценти-
ровал внимание участников клуба на необхо-
димости возрождения духовности, поскольку 
только она является основой патриотизма и 
определяет, каким будет дальнейшее разви-
тие государства. 

Студенты-участники заседания поддер-
жали мысль о том, что необходимо помнить 
свою историю, извлекать из неё уроки, не 
допускать национализма и фашистской идео-
логии и развивать чувство патриотизма не 
только в себе, но и в окружающих людях.

Олеся ШКреБа

на свяЗи
с арМенией
В рамках официального 
визита представителей ведущего 
высшего учебного заведения 
армении – ереванского 
государственного университета – 
состоялось подписание соглашения 
между еГУ и ниУ «БелГУ» о 
сотрудничестве. 

Ректор ЕГУ Арам Симонян заметил, что у 
Белгородского и Ереванского университетов 
много общего: так, оба вуза стараются под-
держивать фундаментальную науку, доро-
жат преподавательским корпусом, по-преж-
нему сохраняют двухступенчатую защиту 
диссертаций. 

«Нам очень понравилась ваша система, 
благодаря которой студенты и преподава-
тели могут легко достучаться до ректора 
через блог или электронную почту. Думаю, 
что мы в скором времени введём подобную 
практику в нашем вузе», – также отметил 
Арам Симонян.

Подписанный договор о сотрудничестве 
предполагает совместные научные иссле-
дования, развитие системы дополнительно-
го профессионального образования, обмен 
студентами и профессорско-преподаватель-
скими кадрами. 

леся СлаВинСКая

события и факты
«Факты – лучшие доказательства, они и 
прекращают спор».

Феликс Дюпанлу, французский писатель,
профессор Сорбонны

НАГРАДы

НАШИ ЛюДИ

СПОРт

ПАРтНёРСтВО

ДИСПУт

МедалЬный
Зачёт
наукоёмкие проекты ниУ «БелГУ» 
отмечены высокими наградами 
Петербургской технической ярмарки.

НИУ «БелГУ» по традиции принял учас-
тие в Международной выставке-конгрессе 
«Высокие технологии. Инновации. Инвести-
ции» («HI-TECH-2014»), проводимой в рам-
ках Петербургской технической ярмарки. 

Научно-технические проекты нашего уни-
верситета награждены тремя медалями и по-
чётными дипломами. Золота удостоены два 
научно-технических проекта. 

В этом году НИУ «БелГУ» впервые при-
нял участие в номинации «Лучший бизнес-
инкубатор, лучший инновационно-техноло-
гический центр», успешно представив на суд 
экспертной комиссии проект «Инновацион-
но-технологический Центр конструкционной 
керамики и инженерного прототипирования 
«БелГУ». Проект награждён серебряной ме-
далью и почётным дипломом. 

По итогам участия НИУ «БелГУ» был от-
мечен почётным дипломом за вклад в раз-
витие научно-промышленного комплекса 
России и активное участие в Петербургской 
технической ярмарке.

Светлана ШатОхина

сотрудничество
с беларусЬю
продолжается
В ходе заседания постоянно 
действующего семинара при 
Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и россии по вопросам 
строительства Союзного 
государства был подписан 
договор о сотрудничестве между 
ниУ «БелГУ» и Белорусским 
государственным аграрным 
техническим университетом. 

Наш университет уже сотрудничает с 
девятью белорусскими высшими учебными 
заведениями. Новое подписанное соглаше-
ние предполагает обмен преподавателями, 
аспирантами, докторантами, стажёрами и 
студентами в целях повышения их профес-
сиональной квалификации через различные 
программы высшего и дополнительного 
профессионального образования. 

Университеты нацелены на разработку и 
реализацию совместных образовательных 
программ по приоритетным направлени-
ям развития науки и техники; разработку и 
реализацию совместных образовательных 
магистерских программ двойного диплома.  

артём яКОВчУК

лучший иЗ лучших
Журнал «Вестник института образования человека» по данным Elibrary.ru 
составил рейтинг 100 самых цитируемых преподавателей россии 
из 14271 педагогов-авторов. 

королевы
шахМат

Рейтинг составлен на основании РИНЦ – 
Российского индекса научного цитирования. 
В списке ста наиболее цитируемых учёных-
педагогов восьмую позицию занимает доктор 
педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики НИУ «БелГУ» Илья Фёдорович 
Исаев. 

И.Ф. Исаев является автором более 300 
научных и научно-методических работ, в 
числе которых 19 монографий, 17 учебников 

и учебных пособий, статьи, программы, 
методические рекомендации. Под его 
научным консультированием и руководством 
защищено 7 докторских и 47 кандидатских 
диссертаций. Илья Фёдорович – лауреат 
Премии Правительства РФ в области 
образования, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, почётный профессор 
НИУ «БелГУ».

ирина КОрОП

Главное – поМнитЬ свою историю
Очередное заседание созданного менее года назад молодёжного интеллектуального 

клуба ниУ «БелГУ» «Мыслим вслух» участники посвятили вопросам, связанным с текущей 
ситуацией в Украине. 

Сильнейшие спортсменки страны 
поборолись за первенство 
в чемпионате Центрального 
федерального округа россии по 
классическим шахматам среди 
женщин, который прошёл в 
Молодёжном культурном центре ниУ 
«БелГУ». 

Чемпионат был посвящён 60-летию обра-
зования Белгородской области и приурочен к 
10-летию образования шахматного клуба уни-
верситета. Соревновались шахматистки из 11 
регионов страны. Золото и серебро турнира 
поделили гроссмейстеры из Московской обла-
сти Марина Гусева и Сандугач Шайдуллина. 
Бронза досталась шахматистке из Владимира 
Маргарите Щепетковой. Среди белгородских 
участниц самый высокий результат показала 
член шахматного клуба НИУ «БелГУ» Марина 
Зенкина. Удачно выступила и студентка меди-

цинского института Белгородского госуниверси-
тета Алина Бугаева.

Подводя итоги соревнований, начальник 
управления физической культуры и спорта Бел-
городской области Олег Сердюков отметил зна-
чимость проведения в Белгороде соревнований 
столь высокого уровня, способствующих разви-
тию спорта в молодежной среде. также он под-
черкнул, что НИУ «БелГУ» является флагманом 
развития шахмат на Белгородчине.

Собинформ
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Существовавшая до этого система советов 
разных уровней в результате противостояния 
Верховного Совета РФ и Президента оказалась 
разрушенной, и новые представительные органы 
создавались фактически заново. В Белгородской 
области таким органом стало Собрание народных 
представителей, начавшее свою работу 20 марта 
1994 года. Правда, уже на второй сессии оно по-
лучило своё нынешнее название – Белгородская 
областная Дума. Состояла она из 17 депутатов. 
Председателем её был избран юрий Иванович 
Селивёрстов – впоследствии депутат всех пяти 
созывов Белгородской областной Думы. 

По сравнению с предшествующими предста-
вительными органами – советами – новые ре-
гиональные парламенты отличались наличием 
важнейшей государствообразующей функции – 
законотворческой деятельностью. Поскольку в 
условиях федеративного государства субъекты 
федерации обладают собственной компетенцией 
и набором полномочий, связанных с государст-
венным управлением, в каждом регионе в рамках 
федерального правового поля необходимо было 

создать и собственное законодательство. Этим и 
занялась Белгородская областная Дума первого 
созыва. За годы деятельности (1994-1997 гг.) ею 
было принято 133 закона, в том числе – важней-
ший для области документ – Устав Белгородской 
области, а также законы о местном самоуправле-
нии, о выборах главы администрации и др. 

Последующие второй (1997-2001 гг.), третий 
(2001-2005 гг.) и четвёртый (2005-2010 гг.) созывы 
Белгородской областной Думы под председатель-
ством А.Я. Зеликова продолжили активную зако-
нотворческую деятельность. так, Думой II созыва 
был принят 161 закон, в том числе, «О контроль-
но-счётной палате Белгородской области». 

Областная Дума третьего созыва приняла 
такие важные для области документы, как «Со-
циальный кодекс Белгородской области», «Гра-
достроительный кодекс Белгородской области», 
«О науке и научно-технической политике в Белго-
родской области», «Об утверждении программы 
улучшения качества жизни населения Белгород-
ской области». Всего этим созывом принято 233 
закона. Думой четвёртого созыва было принято 

уже 368 законов. В их числе – «Об организации 
системы социального обслуживания в Белгород-
ской области» и «О социальном партнёрстве в 
Белгородской области». 

Последний, пятый созыв Белгородской об-
ластной Думы действует с 2010 года. Её предсе-
дателем является Иван Николаевич Кулабухов. 
Особенностью нынешнего созыва является то, 
что срок его полномочий увеличен на один год 
и составляет пять лет. В нынешней областной 
Думе 35 депутатов, избранных на основе сме-
шанной пропорционально-мажоритарной систе-
мы. В ней представлены четыре политических 
партии, составляющие основу партийной систе-
мы региона. За истекшее время созывом при-
нято около 250 законов. Законодательная база, 
сформированная Думой пятого созыва, стала 
основой движения региона к солидарному об-
ществу. При комитетах областной Думы созданы 
экспертные советы. Большое внимание уделя-
ется анализу действия существующих законов, 
практике правоприменения. Для обратной связи 
с населением внедрены интерактивные серви-
сы, у депутатов появились электронные приём-
ные. Используется новый формат работы на-
родных избранников в округах – Дни депутатов.

Анализ социальных и политических функций 
Белгородской областной Думы, её реальной де-
ятельности позволяет утверждать, что она ста-
ла важнейшим институтом, формирующим курс 
развития региона и влияющим на социально-
экономическую и политическую ситуацию в об-
ласти. Принятые за истекшие двадцать лет 900 
законов сформировали правовое поле региона, 
отличающееся социальной направленностью и 
установкой на инновационное развитие. Все ре-
ализуемые в области целевые программы имеют 
серьёзную законодательную основу.

Изменения во внутренней и внешней среде 
региона, непростая социально-экономическая си-
туация в области и за её пределами не позволяют 
законодателям расслабляться. И депутатам ны-
нешнего созыва, срок полномочий которых исте-
кает в 2015 году, и тем, кто будет избран после 
этого, предстоит реагировать на все изменения, 
работая на перспективу, создавая такую законо-
дательную базу, которая могла бы способствовать 
росту конкурентоспособности региона.

евгений реУтОВ,
доцент кафедры социальных

технологий

интеллектуальный клуб
«Управлять – значит предвидеть».

Екатерина II Великая,
российская императрица

Сегодня доктор политических наук, профессор Олег Николае-
вич Полухин, возглавляя Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, передаёт свой опыт 
студентам, преподавая в институте управления НИУ «БелГУ». В 
преддверии юбилейной даты он поделился своими воспоминани-
ями и мыслями о становлении законодательной власти в регионе: 

– Начинали мы с чистого листа. Но мне до этого доводилось 
быть депутатом городского и областного советов, был некоторый 
опыт нормотворческой деятельности. Коренное отличие новых 
органов представительной законодательной власти заключалось 
в том, что они наделялись правом принятия законов. А вот опыта, 
требующего владения юридической техникой правильного опреде-
ления объекта и предмета законодательной деятельности, на тот 
момент не было, этому приходилось учиться. Это было, конечно, 
очень интересное время в творческом плане – мы чувствовали 
свою полезность для области и огромную ответственность. Пер-
вый принятый нами закон – Устав области, являющийся основным 
законом для области, – действует с небольшими изменениями уже 
на протяжении двадцати лет. Он определяет административное 
устройство региона, структуру органов власти, органов местного 
самоуправления, порядок взаимодействия между ними. Кстати, 
этот устав получил широкое одобрение в Российской Федерации. 
На нашей базе проводили всероссийские семинары по проблема-
тике написания уставов областей и краёв Государственная Дума и 
Совет Федерации. Наш устав был одобрен как базовый документ 
и рекомендован при написании аналогичных документов во всей 
стране. Это был большой успех наших специалистов, юристов, де-
путатов областной Думы. Прошло столько лет, а я с удовлетворе-
нием вспоминаю этот творческий этап, который оставил заметный 
след в истории формирования областного законодательства.

– Как Вы оцениваете качество реализации тех 
законов, которые принимали?

– Первой Думой были приняты законы, которые определили 
правила игры для всех субъектов, которые на территории области 
обладают исполнительно-распорядительными функциями, обеспе-
чили жизнедеятельность всех жителей и сфер области. И должен 
отметить, что практически все нормативные акты задумывались 
и реализовывались в тесном взаимодействии законодательной и 

исполнительной ветвей власти. Мы создавали творческие коллек-
тивы, куда входили представители правительства области, депута-
ты Думы, привлекали юристов, специалистов, исходя из предмета 
законодательной инициативы. Поэтому законы получались доста-
точно качественными, то есть они были понятны для тех людей, 
кто их впоследствии исполнял. Каких-либо коллизий по этому пово-
ду практически не возникало, законы были нужны и востребованы 
теми, для кого они предназначались. Мне кажется, что подавляю-
щее большинство законов, принятых тогда, действует и сегодня, и 
по ним живёт сегодня Белгородчина. 

– а какие законы стимулировали развитие 
региона в целом?

– Многие, но я бы выделил особо Программу повышения ка-
чества жизни населения Белгородской области. Я работал уже в 
исполнительной власти, когда по инициативе губернатора было 
принято решение о создании правового пространства для форми-
рования нового уровня качества жизни белгородцев. В результате 
длительных дебатов, обсуждений эта идея была материализована 
в соответствующей программе. Это довольно объёмный документ, 
он широко обсуждался общественностью и в конечном итоге был 
принят в форме закона. Эта программа действует по сегодняшний 
день. Приятно, что впервые эта тема зазвучала на Белгородчине, 
а спустя два года руководство страны заговорило на федеральном 
уровне о том, что необходимо повышать качество жизни, и это ста-
ло политическим трендом. Ещё более приятно осознавать, что эта 
программа действительно принесла большую пользу белгород-
цам, мы сделали резкий прорыв по всем направлениям повыше-
ния качества жизни наших земляков. 

– Кем сложнее быть: депутатом или чиновником?

– В мои обязанности в администрации губернатора входи-
ла организация взаимодействия с законодательным органом. 
Мне было, с одной стороны, легче, потому что я сам побывал 
в двух ипостасях, я очень деликатно, как мне кажется, старал-
ся относиться к депутатам, ни в коем случае не вмешиваясь в 
их компетенцию. В то же время от нас зависело то, насколько 
эффективно мы вместе сможем сформировать эти законы. Это 
процесс непростой. От того, насколько уважительно обе сторо-

ны относятся друг к другу, насколько они понимают друг друга, 
соблюдают меру и такт, поверьте, очень многое зависит. Важно 
выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы эти вопросы 
не мешали работе и не дестабилизировали ситуацию. Должен 
подчеркнуть: за все 20 лет у нас ни разу не возникало тупико-
вых конфликтных ситуаций во взаимодействии областной Думы 
и администрации области. Что же касается того – кем сложнее 
быть – то, если ты ответственно относишься к своему делу и 
любишь его, то сложно везде. 

– Какими качествами должен обладать, по 
Вашему мнению, депутат? 

– Для меня депутат – это, прежде всего, большая ответствен-
ность, дополнительные обязанности, которые человек готов до-
бровольно исполнять и нести помимо своей основной деятель-
ности. Подавляющее число депутатов работает на внештатной, не 
освобождённой основе. Конечно, эта деятельность, как в законода-
тельном плане, при написании законов, обсуждении тех или иных 
ситуаций, так и в плане работы с избирателями, занимает очень 
много времени, человек к этому должен быть готов. Это должны 
быть ответственные, неравнодушные люди с твёрдой сформиро-
ванной гражданской позицией, которые любят свою область, город, 
готовы служить развитию региона. А главное – любят людей. По-
давляющее большинство депутатов обладают такими качествами, 
демонстрируют такую гражданскую позицию. Конечно, это должны 
быть и общественно активные люди, которые готовы многому на-
учиться. Процесс подготовки законов требует определённых зна-
ний, нужно чувствовать нерв жизни, чувствовать, в какой области 
необходимо законодательно отрегулировать процессы, создать ус-
ловия для принятия административных управленческих решений. 
Двадцатилетняя практика показала, что таких людей у нас немало, 
они готовы служить на благо общества.

Я бы хотел пожелать, чтобы в этом органе законодательной 
представительной власти сохранялась преемственность, то луч-
шее, что было заложено двадцать лет назад, получило своё раз-
витие и привело к таким положительным результатам, которые мы 
сегодня имеем в плане формирования законодательной базы в 
отдельно взятом субъекте федерации.

Подготовила Вероника александрова

К 20-ЛЕтИю ОБЛАСтНОй ДУМы

В этом году Белгородская областная дума отмечает 20-летие своей деятельности. О том, как всё начиналось и какую роль играет 
региональный парламентаризм в устойчивом развитии Белгородской области сегодня, – в материалах нашей 
тематической страницы «Интеллектуальный клуб».

В конце марта 1994 года своё первое заседание провела 
Белгородcкая областная Дума, в которую было избрано пер-
воначально всего 17 депутатов. Одним из них был и Олег Полу-
хин, избранный заместителем председателя областной Думы 
и возглавивший ключевой на этом этапе комитет по законо-
дательной деятельности. Позже О.н. Полухин работал в ис-
полнительных органах власти области и также тесно взаимо-
действовал с законодателями, в том числе, в должности пер-
вого заместителя губернатора области – руководителя адми-
нистрации губернатора. 

начало регионального парламентаризма в постсоветской россии было положено Консти-
туцией рФ 1993 года,  закрепляющей принципы разделения властей и федерализма.

ЗаконодателЬство – основа Государства

Депутаты Белгородской областной думы I созыва (1994-1997). Второй справа в верхнем ряду заместитель председателя  Олег Николаевич Полухин. 
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наука
«Человек при помощи науки в состоянии ис-
править несовершенство своей природы».

Илья Мечников, русский биолог,
лауреат Нобелевской премии 

Редколлегия поставила задачу со-
здать конкурентоспособный журнал, 
который бы способствовал дальней-
шему продвижению НИУ «БелГУ» в 
международное научное пространство 
(и в ближнем, и в дальнем зарубежье) 
и, в частности, демонстрировал, что в 
теперешних непростых условиях Белго-
родский госуниверситет способен ини-
циировать и развивать новые проекты, 
соответствующие мировым стандартам 
научной периодики. В ходе реализации 
проекта предполагается достичь уровня 
и показателей, необходимых для успеш-
ного включения в одну из крупнейших 
реферируемых баз – Scopus.

В связи с этим журнал с самого на-
чала нацелен на создание динамичной 
площадки для общения отечественных 
и зарубежных исследователей, и не в 
последнюю очередь – исследователей 
из англо-саксонских стран (прежде всего 
США), которые задают тон в междуна-
родной научной периодике в области со-
циально-гуманитарных наук. Продвиже-
нию нашего сетевого журнала помогают 
сотрудники из американского вуза-парт-
нера – Университета штата теннесси. 
Это участники проекта – профессор 
А.В. Коробков и профессор-ассистент 
Э. Бэрэн. Эмили Бэрэн публикуется в 
значимых американских журналах, а по-
тому хорошо знает практику англоязыч-
ной журнальной периодики. Она вошла в 
команду редакторов в качестве ассоции-
рованного члена и взяла на себя обяза-
тельство редактировать англоязычные 
статьи, а также привлекать зарубежных, 
прежде всего американских, авторов. 

Поскольку важно активное участие 
в проекте видных российских учёных и 
успешных исследователей из ближнего 
и дальнего зарубежья, которые занима-
ются различными аспектами заявлен-
ной журналом тематики, были постав-
лены и решены задачи привлечения 
таких специалистов для работы в жур-
нале. В частности, в редколлегии пред-
ставлены значимые исследовательские 
организации Франции и Чешской Респу-
блики, Харьковский национальный уни-
верситет, различные институты РАН и 
динамичные российские университеты. 
При этом цель не состояла в том, что-
бы создать длинный и внушительный 
список, а в том, чтобы сформировать 
команду видных специалистов, дейст-
вительно готовых развивать проект на 
базе НИУ «БелГУ». 

Идея создания динамичной площад-
ки для общения исследователей из раз-
ных стран обусловила выбор формата 
– электронный журнал открытого досту-
па. С нею связана и концепция номеров 
(периодичность – два номера в год): 
первый номер – двуязычный (публика-
ция материалов на русском и англий-
ском языках предполагает и перевод 
наиболее интересных англоязычных 
статей на русский язык), второй – пол-
ностью на английском языке, включая 
и переводы лучших статей отечествен-
ных авторов, опубликованных в преды-
дущем выпуске, на английский язык.

Виктория ВаСиленКО, 
выпускающий редактор, доцент 

кафедры всеобщей истории 
и зарубежного регионоведения 

Несмотря на общее признание НИУ «БелГУ» 
как классического университета, в нём отсутст-
вует возможность проведения исследований по 
актуальным направлениям физики, связанным 
с радиационными процессами, происходящими 
при взаимодействии заряженных частиц и фото-
нов высокой энергии с веществом. Связано это 
с весьма существенными материальными затра-
тами, необходимыми для создания и обслужива-
ния соответствующих научно-исследовательских 
установок. Например, стоимость самого обыч-
ного ускорителя релятивистских заряженных 
частиц с соответствующей инфраструктурой и 
оборудованием для проведения исследований 
составляет величину порядка100 млн рублей.

В настоящее время в России крупными 
установками для проведения исследований по 
радиационной тематике обладают вузы и НИИ, 
которым установки достались со времён СССР. 
Это обстоятельство существенно ограничива-
ет число вузов, которые могут подготавливать 
специалистов по профилю, связанному с ради-
ационными процессами. Задачи радиационной 
тематики непосредственно связаны с задачами 
ядерной физики и физики высоких энергий, ко-
торые являются основой атомной энергетики. 
Именно поэтому актуальность проведения на-
учных исследований по разделам радиацион-
ной физики становится очевидной. также стоит 
отметить, что наличие в вузе специалистов дан-
ного профиля позволяет нам войти в элитный 
список российских высших образовательных 
учреждений, сотрудничающих с предприятиями 
государственной корпорации по атомной энер-
гетике «РОСАтОМ», задачи которой всегда име-
ли в стране высший приоритет.

Проблемы подготовки специалистов данного 
профиля удалось удачно разрешить благодаря 
многолетним связям лаборатории радиацион-
ной физики НИУ «БелГУ» с ведущим институтом 
РАН – Физическим институтом им. П.Н. Лебе-
дева РАН (ФИАН). Сотрудничество началось в 
начале 2000-х годов в работах по исследованию 
процессов поляризационного тормозного излу-
чения релятивистских электронов в поликри-
сталлических веществах. теорию этих процессов 
развивал зав. кафедрой теоретической физики, 
а затем и зав. лабораторией радиационной фи-

зики БелГУ доктор физико-математических наук 
Н.Н. Насонов со своими сотрудниками. Экспе-
риментальная проверка теории выполнялась 
в ФИАН сотрудниками, аспирантами и студен-
тами инженерно-физического факультета НИУ 
«БелГУ» совместно с сотрудниками ФИАН под 
руководством зав. лабораторией ускорительных 
устройств доктора физико-математических наук 
В.И. Сергиенко.

В процессе совместных исследований сфор-
мировалась группа высококвалифицированных 
специалистов НИУ «БелГУ» и ФИАН, силами 
которых были созданы уникальные научно-ис-
следовательские установки для проведения 
актуальных фундаментальных и прикладных 
исследований в области физики взаимодейст-
вия релятивистских электронов и рентгеновско-
го излучения с веществом. Впоследствии ряд 
идей, в основе которых лежали полученные 
результаты фундаментальных исследований, 
находят практическое применение. Уже достиг-
нуты убедительные результаты, заключающи-
еся в защищённых двух кандидатских и одной 
докторской диссертациях сотрудниками НИУ 
«БелГУ», существенная часть результатов кото-
рых получена в ФИАН за прошедшие годы.

В этом году в НИУ «БелГУ» была создана 
совместная лаборатория – «Лаборатория ра-
диационных процессов в конденсированных 
веществах». В ней имеются все условия для 
проведения исследований в области радиаци-
онной физики, что позволит развить тематику 
радиационных исследований как на инженерно-
физическом факультете, так и в университете в 
целом при поддержке ведущих специалистов 
ФИАН. К исследованиям будут дополнительно 
привлекаться студенты, магистранты, аспи-
ранты и докторанты инженерно-физического 
факультета и других факультетов. В настоящее 
время сотрудниками университета готовятся к 

защите ещё одна докторская и три кандидат-
ских диссертации, на основе результатов. по-
лученных в ФИАН, что является основанием 
планировать дальнейшее наращивание данных 
показателей. Кроме исследовательской работы 
планируется привлекать студентов и к высокок-
валифицированной инженерной работе. Уско-
ритель является очень сложным инструментом. 
Обучаясь управлять им, студенты должны будут 
практически разобраться в электротехнике, элек-
тронике, радиотехнике, вакуумной технике и т.д.

Предполагаемые результаты работы сов-
местной лаборатории обеспечат укрепление 
позиций НИУ «БелГУ» в международном и 
общероссийском научно-образовательном 
пространстве и существенно расширят спектр 
проводимых научно-исследовательских работ 
в таких актуальных областях радиационной 
физики как неразрушающая диагностика атом-
ной структуры вещества, радиационный мони-
торинг, воздействие ионизирующих излучений 
на живые системы, модификация физических 
характеристик материалов концентрированны-
ми потоками ионизирующих излучений. Для ра-
боты на установках ускорительного комплекса 
«Пахра» в рамках сотрудничества с коллекти-
вом совместной лаборатории будут привлече-
ны исследователи из различных вузов и НИИ. 
Возможность проведения исследований на 
подобном уровне в первую очередь привлечёт 
внимание медиков, химиков и физиков. 

Сотрудники совместной лаборатории радиа-
ционных процессов в конденсированных веще-
ствах выражают благодарность за поддержку 
проекта создания лаборатории ректору НИУ 
«БелГУ» профессору Олегу Николаевичу По-
лухину и директору ФИАН академику Геннадию 
Андреевичу Месяцу. 

Подготовила Ольга СаБЫлинСКая

ПЕРИОДИКА ИННОВАЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

журнал
открытоГо
доступа

В феврале вышел первый
номер сетевого журнала
«Tractus aevorum: эволюция
социокультурных и политических 
пространств». Сайт журнала
доступен по адресу –
http://belsu-tractus-aevorum.ru. 

новые идеи для ФиЗики

Российское научное меди-
цинское общество терапевтов 
(РНМОт) проводит симпозиу-
мы, конференции, заседания с 
участием известных в стране 
представителей отечественной 
медицины каждый год. В этот раз 
мероприятие было посвящено 
165-летию со дня рождения од-
ного из основателей общества 
доктора медицины Василия Об-
разцова. Ключевыми вопросами 
конференции стали актуальные 
проблемы терапии, а также сов-
ременные методы лечения вну-
тренних заболеваний человека. 
В НИУ «БелГУ» собрались около 
500 медиков из Белгородской, 
Курской, Воронежской, Москов-
ской областей. Открытие кон-
ференции состоялось 13 марта. 
Участников приветствовал дирек-

тор медицинского института НИУ 
«БелГУ» Владимир Куликовский. 
По его словам, сегодня в универ-
ситете ведется работа по разви-
тию и реализации современных 
разработок в области медицины. 
Кроме того, вуз предлагает про-
грессивную систему научных и 
образовательных проектов.

Первый заместитель началь-
ника департамента здравоох-
ранения и социальной защиты 
населения области Наталья Зер-
новая отметила, что сегодня в 
регионе ведётся активная работа 
по развитию системы здравоох-
ранения. Область занимает одну 
из ведущих позиций в стране по 
достижениям медицины. В свою 
очередь генеральный секретарь 
РНМОт Андрей Спасский обра-
тил внимание на высокий уро-

вень учёных Белгородского госу-
ниверситета. 

В ходе конференции все жела-
ющие могли ознакомиться с тера-
певтической выставкой, где были 
представлены современные 
разработки в области медицины, 
среди которых фармацевтиче-
ские препараты и медицинское 
оборудование.  В течение двух 
дней медики знакомились с до-
стижении учёных и разработками 
в медицине на семинарах, лекци-
ях, симпозиумах и мастер-клас-
сах, которые провели известные 
исследователи и учёные страны.  

Итоги конференции проком-
ментировала декан факультета 
лечебного дела и педиатрии меди-
цинского института НИУ «БелГУ» 
Н.И. Жернакова. Она подчеркну-
ла, что проведение конференции 

в университете имеет практиче-
скую значимость. Медики страны 
получили возможность взаимо-
действовать с ведущими учёны-
ми России, а также участвовать в 
обсуждении актуальных проблем 
внутренних болезней.

– Социально-значимые забо-
левания, современные представ-
ления о профилактике и лечении 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, новые подходы к фармаколо-
гической коррекции ишемических 
повреждений – эти вопросы се-
годня волнуют многих представи-
телей медицины. Опыт, который 
получили участники конференции, 
имеет большое значение в их вра-
чебной практике, – отметила Нина 
Ивановна. 

Подготовила ирина КОрОП

на повестке дня – 
вопросы терапии

исследования в области радиационной физики доступны 
лишь тем вузам, в которых имеются дорогостоящие установки. 
ниУ «БелГУ» никогда подобным оборудованием не обладал, 
но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдёт. Каким образом 
учёным нашего университета удалось найти выход
из сложившейся ситуации, а также для чего была создана 
на базе Белгородского госуниверситета лаборатория 
радиационных процессов в конденсированных 
веществах, рассказал заведующий лабораторией
радиационной физики александр Кубанкин.

В ниУ «БелГУ» прошла XIII Межрегиональная научно-практическая конференция 
российского научного медицинского общества терапевтов. 

Сотрудники лаборатории радиационной физики НИУ «БелГУ»
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– александр Владимирович, по какому 
принципу происходит поиск вакансий? 

– Мы создали информационную автома-
тизированную систему подбора вакансий и 
соискателей, благодаря которой достигли 
оперативности в работе Центра. И в настоя-
щее время пытаемся помочь всем, независи-
мо от того, на какой форме обучения учатся 
наши клиенты, из какого города они приеха-
ли, являются студентами или выпускниками 
нашего вуза. После того, как сотрудники Цен-
тра находят подходящую вакансию клиенту, 
мы не вычеркиваем его из базы: особенно-
стью нашей работы является мониторинг, по 
результатам которого мы отслеживаем, рабо-
тает ли наш клиент по истечении определен-
ного периода. 

– С какими учреждениями, предприяти-
ями сотрудничает ЦПК? 

– Мы заключили более ста соглашений с 
предприятиями Белгорода. Вакансии соби-
раем не только по Белгородской области, но 
и по всей России, в нашей базе данных есть 
даже предложения из других стран. Некото-
рые работодатели сами находят наш Центр. 
тесное сотрудничество с департаментом 
внутренней и кадровой политики Белгород-
ской области дало нам возможность заклю-
чить договоры с некоторыми ассоциациями 
работодателей. К слову, каждые полгода нам 
предоставляют информацию о том, как отзы-
ваются работодатели о наших выпускниках. 

– александр Владимирович, если об-
стоятельства не позволяют молодым 
людям трудоустроиться на постоянную 
работу, могут ли сотрудники Центра по-
мочь им найти подработку? 

– Да. Конечно, мы предлагаем работу или 
подработку в зависимости от желаний наших 
клиентов. Самая востребованная среди них –
сезонная, временная или работа на условиях 

частичной занятости, потому что очень мно-
гие из обращающихся к нам молодых людей 
ещё учатся. 

– а что говорит статистика: насколько 
востребован Центр профессиональ-
ной карьеры и сколько выпускников, 
студентов университета могут сказать 
сотрудникам «спасибо» за помощь в 
трудоустройстве? 

– Молодые люди приходят сюда постоян-
но. Бывают дни, когда в Центр обращается 
до десяти человек. В прошлом году благода-
ря помощи сотрудников Центра нашли рабо-
ту около двухсот человек. Особое внимание 
мы уделяем молодым людям с ограниченны-
ми возможностями. Стараемся найти вакан-
сию в первую очередь. В нашей базе есть 
ряд специализированных предприятий и уч-
реждений, которые предлагают работу таким 
выпускникам. Есть также вакансии, которые 
не предполагают постоянного пребывания 
на рабочем месте. Это для людей с ограни-
ченными возможностями немаловажно. В 
прошлом году в нашей базе было около 30 
выпускников, которые относятся к льготной 
категории, каждому из них было предложено 
рабочее место. 

– александр Владимирович, допустим, 
вы предложили выпускнику работу. Он 
приходит на собеседование, а ему го-
ворят: «Увы, без опыта работы мы не 
берём». что делать в таком случае?

– Есть ряд специальностей, по которым, 
действительно, трудно найти работу. Это ме-
дицинские, управленческие, юридические. В 
таком случае мы пытаемся найти смежную 
специальность. Востребованными сегодня 
являются педагогические специальности 
и специальности, связанные со сферой IT. 
Кстати, сейчас появилась интересная тен-
денция: работодатели стараются подбирать 
работников не по опыту работы, а по про-

фессиональным качествам. Прошёл собе-
седование, показал хорошие знания – и ты 
трудоустроен. В нашей практике есть также 
примеры устройства на работу выпускников 
на предприятия, где они проходили практику. 

– Где можно найти информацию о рабо-
те Центра? 

– Сейчас ведётся работа над тем, чтобы 
каждый желающий легко мог найти Центр на 
сайте. А пока информацию можно найти в 
социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
club_cpk_bsu, позвонить по телефону (4722) 
30-12-99, а лучше, конечно, прийти в офис: 
улица Студенческая 14, 1 корпус НИУ «Бел-
ГУ», кабинет 116. Наших клиентов мы реги-
стрируем в журнале обращений. Для этого 
нужен только студенческий билет, а также со-
гласие на обработку личных данных, то есть 
социальных сетей, электронной почты. Мы го-
товы помочь всем, кто к нам обратится.

 Беседовала ирина КОрОП

образование
«Ученье без размышления бесполезно, но и 
размышление без ученья опасно».

Конфуций,
китайский философ и мыслитель 

ПАРтНёРСтВО

Программа межуниверситетского со-
трудничества с французским университетом 
Сержи-Понтуаз является одним из активно 
развивающихся направлений международ-
ных связей Белгородского госуниверситета. 
В октябре 2012 года ректор НИУ ««БелГУ» 
Олег Полухин и президент университета 
Сержи-Понтуаз Франсуа Жермен подписа-
ли соглашение «о сотрудничестве. Разви-
вая партнёрство между вузами, директор 
института экономики НИУ «БелГУ» Ма-
рина Владыка инициировала разработку 
совместной образовательной программы с 
университетом Сержи-Понтуаз, которая по-
зволит российским и французским магист-
рантам получать двойные дипломы.

В конце февраля заведующая кафед-
рой мировой экономики профессор Елена 
Камышанченко и координатор междуна-
родной программы института экономики 
доцент Ирина Шок посетили с деловым 
визитом университет Сержи-Понтуаз. В 
ходе общения с французскими коллегами 
они обсудили вопросы, касающиеся сов-
местной программы и выступили с презен-
тацией магистерской программы «Меж-
дународный бизнес». В ходе переговоров 
был создан совместный учебный план и 
разработано соглашение о совместной 
магистерской программе по направлению 
«Экономика». Президент университета 
Сержи-Понтуаз Франсуа Жермен одобрил 
соглашение и выразил готовность сотруд-
ничать с НИУ «БелГУ». 

 Наш университет стремится к тому, 
чтобы высшее образование стало гаран-
том профессиональных возможностей 
выпускников, а знания и компетенции, 
приобретённые студентами, были востре-
бованы на рынке труда, в том числе и ме-
ждународном. Для достижения этой цели 
происходит активное расширение связей с 
европейскими университетами и повыше-
ние академической мобильности студен-
тов в этом направлении. 

Подготовила ирина ВлаДиМирОВа

яркую студенческую жизнь. Результаты ра-
боты впечатляли: учащихся, окончивших 
подготовительный факультет в Белгороде, с 
удовольствием принимали на обучение ве-
дущие вузы России. 

татьяна Владимировна всегда работала 
самозабвенно и с большим творческим за-
палом. Созданная ею программа содержала 
много оригинальных мероприятий: русский 
чай в народных традициях, конкурсы зем-
лячеств. Настоящий фурор производили 
выступления иностранных учащихся на 
центральной площади Белгорода: темноко-
жие африканцы и азиаты, одетые в русские 
народные костюмы, под аккомпанемент гар-
мошки выплясывали кадриль, а под прихло-
пы деревянных ложек распевали частушки. 

Жизнь расставляла свои приоритеты. Мно-
гое менялось и в жизни татьяны Владимиров-
ны. Неизменным оставалось только одно – 
желание работать на факультете. Защитив 
кандидатскую, а затем и докторскую диссер-
тации, профессор по-прежнему отдаёт свой 
талант руководителя любимому делу.

Несколько лет т.В. Самосенкова возглав-
ляет кафедру русского языка и профессио-
нально-речевой коммуникации. Работу ка-
федры она сумела организовать так, чтобы 
каждый из членов коллектива почувствовал 
настоящую ответственность за важность 
выполняемой им работы: преподавате-
ли создают учебные пособия, программы, 
участвуют в грантах и занимаются научной 
работой. Повышение квалификации препо-
давателей кафедры – это не только поездки 
в ведущие вузы России, но и методические 
семинары по основному научному направ-
лению, разработанному татьяной Владими-
ровной. 

 Много сил и внимания отдаёт татьяна 
Владимировна работе со студентами. По её 
мнению, учащийся каждой академической 
группы должен иметь своего куратора, чтобы 
к студенту было проявлено максимум внима-
ния и заботы.

тамара литВинОВа, 
доцент кафедры русского языка и ПрК

научитЬ
любитЬ россию

сначала –
   работа,
потом –
 карЬера

АКтУАЛьНый ВОПРОС

ПРОФЕССИЯ – ПЕДАГОГ

В тему:

«Как найти работу?» – наверное, 
самый сложный вопрос для студен-
тов. Ответы на него знают сотрудники 
Центра профессиональной карьеры 
ниУ «БелГУ». О том, как в Центре ре-
шают проблемы студенческого тру-
доустройства, рассказал начальник 
управления маркетинга и образова-
тельных услуг александр Гальцев.

алексей ШеВченКО,
директор Центра 
профессиональной карьеры: 

– Одной из специфических 
черт работы Центра профессио-
нальной карьеры является работа 
со студенческими организациями 
университета. При Центре суще-
ствует своя студенческая группа, 
в неё входят представители всех 
объединений, которые помогают 
нам отбирать кадры. Надо ска-
зать, что эта методика позволила 
нам существенно повысить опера-
тивность подбора кадров. 

В ходе визита делегации институ-
та экономики ниУ «БелГУ» в универ-
ситет Сержи-Понтуаз (Франция) был 
создан совместный учебный план и 
разработано соглашение о совмест-
ной магистерской программе по на-
правлению «Экономика».

ДВОЙНОЙ
   ДИПЛОМ –

РЕАЛЬНОСТЬ

В марте отметила юбилей татьяна Владимировна Самосенкова, преподаватель, 
большую часть своей жизни посвятившая своему любимому делу – работе с ино-
странными студентами. 

Первые посланники из различных стран 
Азии, Африки и Латинской Америки стали 
прибывать в Белгородский пединститут 
в 1980 году. Именно тогда татьяне Са-
мосенковой вместе с другими препода-

вателями предстояло не только научить 
иностранных учащихся русскому языку, 
но и как заместителю декана по воспита-
тельной работе организовать их быт и уют 
в общежитии, обеспечить интересную и 
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образ жизни
«Мудрец будет скорее избегать болезней, 
чем выбирать средства против них».

Томас Мор,  английский мыслитель, писатель

В системе организации медицинской помощи НИУ «БелГУ» 
произошли значительные перемены. О них – в нашем интервью 
с главным врачом поликлиники НИУ «БелГУ» О.Н. Белоусовой.

– Оксана николаевна, когда клиника лечебно-профилак-
тической медицины ниУ «БелГУ» преобразовалась в по-
ликлинику? Значит ли это, что спектр услуг расширился? 
и изменились ли в связи с этим задачи?

– С января это структурное подразделение университета ста-
ло поликлиникой. Безусловно, расширились услуги, повышается 
качество обслуживания. Сегодня – это высокотехнологичное ме-
дицинское учреждение, готовое оказывать врачебные, диагно-
стические и профилактические услуги. Наличие собственной по-
ликлиники позволит университету сформировать банк данных о 
состоянии здоровья студентов и сотрудников с последующим мо-
ниторингом и разработкой индивидуальных программ здоровья, 
создать базу для образовательного, научного и лечебного процес-
са по самым современным технологиям. Будем оказывать лечеб-
но-диагностическую помощь в максимальном объёме, но всё же 
работа по предупреждению заболеваний для нас приоритетна.

– то есть займётесь профилактикой? 

– А мы уже начали. Весной прошлого года был проведён 
медицинский осмотр сотрудников университета. В 2013 году 
студенты прошли медосмотр для определения группы здоро-
вья. К концу года мы осмотрели более пяти тысяч студентов 
первых-вторых курсов. 

– что показал медицинский осмотр? Вас что-то насторо-
жило или результаты были предсказуемы?

– Скорее предсказуемы. Болезни нашего времени: сердечно-
сосудистые заболевания, эндокринная патология, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, – присущи в большинстве своём 
и тем, кто прошёл обследование. Но важность проведённого 
медосмотра состоит в том, что в ходе него впервые были выяв-
лены патологии. Многие не знали, что уже страдают гипертони-
ческой болезнью, что у них нарушения в эндокринной системе. 
После прохождения медосмотра им назначено дополнительное 
обследование, лечение, пациенты взяты на учёт. О важности ме-
досмотра говорит и такой факт. Нами было выявлено три случая 
онкологии на ранней стадии болезни. После этого пациенты были 
направлены в онкодиспансер, прошли лечение и в настоящее 
время продолжают работать. Что касается студентов, то почти 
треть из них практически здоровы. Но вызывает опасение то, что 

половина студентов, прошедших осмотр, имеют риск развития за-
болеваний. И около трёх процентов – хронические заболевания. 
Всё чаще встречаются ожирение, анемия, патология опорно-дви-
гательного аппарата. У нас сейчас формируется кабинет ЛФК, где 
занятия по физической культуре будет вести врач по спортивной 
медицине. те студенты, которые освобождались от занятий физ-
культурой, будут заниматься по специальной программе, что пре-
дотвратит прогрессирование болезни. 

– Значит, оборудование поликлиники позволяет выяв-
лять тяжелейшие болезни, причём на ранних стадиях? 

 – У нас можно проводить все виды диагностики. УЗИ всех ор-
ганов, в том числе и сердца. Мы полностью оборудовали отделе-
ние рентгенодиагностики, где проводятся все виды рентгеновских 
исследований, в том числе с введением внутривенного контраста, 
который даёт более выраженные показатели. У нас имеется ме-
дицинское оборудование для проведения суточного мониториро-
вания. В медицинских учреждениях очередь на такую диагности-
ку составляет более месяца. В нашей же поликлинике имеется 
восемь аппаратов. К примеру, современные аппараты холтер-АД 
(суточное измерение артериального давления) и холтер-ЭКГ. Ещё 
один аппарат, который практически не найдёшь в медицинских уч-
реждениях города – денситометр, определяющий плотность кост-
ной ткани по лучезапястному суставу. В чём его уникальность? В 
нём нет лучевой нагрузки, поэтому исследование можно прово-
дить и во время беременности, и у детей. 

– Современное дорогостоящее оборудование будет мол-
чать, если не будет рядом квалифицированного специа-
листа. Какими специалистами располагает поликлиника 
ниУ «БелГУ»?

– В поликлинике ведут приём, проводят консультации кардио-
лог, гинеколог, эндокринолог. Я врач-эндокринолог. Могу сказать, 
что с того момента, как работаю в поликлинике, на приём ко мне 
записывается всё больше людей. Понимая растущую потреб-
ность в получении консультации, я организовала и веду школу 
больных сахарным диабетом. Планируем мы увеличить количе-
ство узких специалистов: надеемся, что в скором времени у нас 
появятся невролог, лор, окулист, аллерголог, гематолог. Хотелось 
бы отметить, что диагностику и консультации узких специалистов 
в поликлинике НИУ «БелГУ» на платной основе может пройти 
каждый белгородец.

– Оксана николаевна, студенты интересуются, почему 
для них-то медосмотр платный?

 – так как для сотрудников университет является рабо-
тодателем, то обращение в поликлинику и медосмотры для 
них бесплатны. Для студентов же университет не является 
работодателем, они закреплены за поликлиниками по месту 
жительства, где могут совершенно бесплатно пройти медос-
мотр. В наши же функции он не входит, ведь при поступлении 
студенты должны представить справку, где отражена группа 
здоровья. Если её не имеется, то они могут пройти медосмотр 
для выявления группы здоровья в нашей поликлинике. Но на 
платной основе. Однако определенная социальная категория 
студентов проходит медосмотр бесплатно. При обращении 
студента в поликлинику по общему заболеванию он обслужи-
вается бесплатно, однако при себе необходимо иметь меди-
цинский полис. 

– Заметила, что в коридорах нет очередей, как в боль-
шинстве медицинских учреждений. Очень удобно.

– Поликлиника полностью автоматизирована. Идёт счи-
тывание информации по штрих-коду с полиса и данные 
пациента автоматически забиваются в базу. так что при 
повторном приходе пациент может не использовать полис. 
Своя современная лаборатория, позволяющая быстро об-
рабатывать анализы. На базе поликлиники работает днев-
ной стационар. Пациенты проходят лечение с утра, после 
обеда могут идти на занятия. Наш санаторий-профилак-
торий рассчитан на 50 коек. В год мы выдаём 650 путёвок 
для студентов. Думаю, что уже в этом году решим вопрос о 
предоставлении путёвок и сотрудникам университета. Наши 
возможности позволяют нам обслуживать не только студен-
тов, сотрудников университета и членов их семей, но и всех 
горожан, кто обратится к нам за помощью. так что приходите 
к нам за здоровьем!

Беседовала Марина УСенКОВа

Александр Иванович возглавлял Губ-
кинский городской спортивный комитет, 
затем Белгородскую областную органи-
зацию спортивного общества «трудовые 
резервы», долгое время являлся пред-
седателем областной федерации волей-
бола. Он внёс большой вклад в развитие 
волейбола в регионе. 

Второй год подряд организатором 
соревнований выступает Белгородский 
государственный университет при под-
держке управления физической куль-
туры и спорта Белгородской области 
и Белгородской областной федерации 
волейбола. Почётным гостем соревно-
ваний стала дочь Александра Коротеева 
Анна. В своём приветственном слове к 
участникам соревнований она отметила 
значимость турнира для развития спорта 
среди белгородской молодежи и вырази-
ла благодарность ректорату НИУ «Бел-
ГУ» и лично ректору О.Н. Полухину за 
сохранение памяти отца.

В турнире приняли участие восемь 
команд вузов области. Как отметил ди-
ректор спортивного клуба НИУ «БелГУ» 
Александр Иванов, формат проведения 

соревнований этого года изменился. 
Если в прошлом году турнир проводил-
ся по олимпийской системе, на одной 
игровой площадке, и команды, проиг-
равшие первые игры, сразу станови-
лись зрителями, то в этом году команды 
сыграли по три игры. Игры проводились 
параллельно на двух площадках и зри-
тели могли следить за происходящим 
на обеих площадках. Финальные игры 
за первое и третье место проходили 
параллельно. В обоих матчах борьба 
была упорная. В итоге в матче за тре-
тье место между Белгородской государ-
ственной сельскохозяйственной акаде-
мии им. В.Я. Горина и Старооскольским 
технологическим институтом филиала 
НИтУ «МИСиС» со счётом 3:1 победу 
одержали старооскольцы. В матче за 
первое место между НИУ «БелГУ» и 
БГтУ им. В.Г. Шухова со счётом 3:1 по-
бедила команда технолога. 

Команды, занявшие 1,2,3 места, были 
награждены дипломами и денежными 
призами, участники команд – грамотами 
и медалями. Кубок команде-победителю 
вручила почётный гость турнира дочь А. Ко-
ротеева Анна. Всем участникам турнира 
были вручены грамоты и памятные призы.

александра Маринина

в поликлинику – За ЗдоровЬеМ!
Современные учёные утверждают, что здоровье – главная потребность человека, определяющая
его способность к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. 

и очень важно, чтобы там, где мы учимся или работаем, были созданы все условия для оказания 
качественной медицинской помощи, а также для проведения профилактических мероприятий. 

ВОЛЕйБОЛ турнир паМяти александра коротеева
22 марта в УСК ниУ «БелГУ» Светланы хоркиной прошёл открытый 
областной студенческий турнир по волейболу среди мужских команд 
памяти судьи республиканской категории по волейболу а.и. Коротеева. 

спартакиада 
иностранных 
ЗеМлячеств 
В УСК Светланы хоркиной прошла Спартакиада 
землячеств иностранных студентов ниУ «БелГУ».

 В соревнованиях приняли участие студенты девяти 
землячеств: Африки, Вьетнама, Китая, Индии, Брази-
лии, Латинской Америки, турции, арабских стран, Эква-
дора и российские студенты, проживающие в общежи-
тии №4. Программа соревнований состояла из 11 видов 
(шахматы, канат, стритбол, настольный теннис, скакал-
ка, дартс, легкоатлетическая эстафета, и др.) и конкурса 
на лучший плакат о Сочинской зимней олимпиаде. По 
итогам спортивных соревнований 1 место – у землячест-
ва Вьетнама, 2 место – Африки, на 3 месте – российская 
команда. 

Команды этих землячеств выступали во всех видах 
спорта. Больше всех команд приняло участие в футбо-
ле (1 место у землячества арабских стран), шахматах 
и дартсе – 1 место у землячества Африки, настольном 
теннисе – 1 место у землячества Вьетнама. 

Как сообщил директор спортивного клуба Александр 
Иванов, победитель определяется по наименьшей сум-
ме занятых мест, а если команда не участвует в каком-
либо виде, то автоматически получает последнее место 
и 10 баллов. Судейство соревнований осуществляли 
тренеры спортивного клуба по видам спорта, члены 
сборных команд университета и студенты факультета 
физической культуры педагогического института, что 
для ребят является хорошей практикой. торжественное 
подведение итогов и награждение победителей и участ-
ников состоится 4 апреля, в 19.00, в общежитии № 4. 

Собинформ
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«Если запастись терпением и проявить стара-
ние, то посеянные семена знания непременно 

дадут добрые всходы».
Леонардо да Винчи, итальянский художник и учёный

Выдающийся русский учёный Михаил Васильевич Ло-
моносов не б ыл профессиональным историком, но его ра-
боты в области изучения прошлого России и других стран 
явились новым словом в науке. Для Ломоносова занятия 
историей были делом, связанным с выработкой нацио-
нального самосознания, с борьбой за экономическую, по-
литическую и культурную независимость России. 

НИУ «БелГУ» с 2011 года входит в состав организато-
ров олимпиады. Проводится она в два этапа: отборочный 
и заключительный. Благодаря соглашению между МГУ им. 
М.В. Ломоносова и НИУ «БелГУ» победителям и призёрам 
отборочного этапа из Белгородской и соседних областей 
нет необходимости ехать в Москву: этот этап проходит на 
базе историко-филологического факультета НИУ «БелГУ». 

Олимпиада имеет высокий статус и даёт существенные 
льготы победителям и призёрам при поступлении в вузы 
Российской Федерации, в том числе в Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский универ-
ситет, вплоть до внеконкурсного поступления победителей 
и призёров на направления подготовки, где профильным 
вступительным испытанием является ЕГЭ по истории. 

В этом году во второй этап вышло 60 ребят из Белгород-
ской, Курской, Воронежской и Брянской областей. Приме-

чательно, что 23 из них, т.е. более 38 процентов – школь-
ники Белгородской области. Среди финалистов – ученики 
как обычных общеобразовательных школ, например, трёх 
школ Старого Оскола, Яснозоренской средней школы, два 
учащихся Солохинской средней школы Белгородского рай-
она, так и гимназий. Очень хорошие результаты в этом году 
показал областной центр. так, белгородские средние шко-
лы № 46 и № 40, лицей полиции, гимназии №1 и №2 «вы-
растили» по одному финалисту, гимназии № 5 и № 22 – по 
два, а лицей № 32 – целых четыре!

Молодым людям предложили выполнить несколь-
ко заданий на знание исторических событий страны. 
Сейчас олимпиадные работы отправлены на проверку. 
Результаты будут известны в ближайшее время. Препо-
даватели же историко-филологического факультета с 
нетерпением ждут пополнения студенческого коллекти-
ва талантливыми первокурсниками. Олимпиада предо-
ставляет прекрасные возможности для раскрытия спо-
собностей абитуриентов.

андрей ПаПКОВ,
декан историко-филологического

 факультета педагогического института 

Олимпиада проводится уже второй год. Её организа-
торами стали биолого-химический факультет совместно с 
факультетом математики и естественнонаучного образо-
вания НИУ «БелГУ». 

Участники уже показали свои знания в заочном этапе 
олимпиады, на который было представлено около 500 ра-
бот юных биологов страны. По итогам предыдущего этапа 
бороться за лидерство в НИУ «БелГУ» были приглашены 
авторы лучших работ заочного тура. Ими оказались около 
100 учащихся школ Белгородской, Курской, Московской 
областей. 

Соревновались за призовое место молодые люди в трёх 
возрастных группах: 5–7 классы, 8–9 классы, 10–11 классы. 
Ребятам предложили решить несколько заданий на знание 
разных разделов биологии, по результатам которых опре-
делились победители и призёры. Победителями олимпиа-
ды «Умный биолог» стали белгородцы: среди 5-7 классов: 
Анастасия тенишева (Масловопристанская средняя школа); 
среди 8-9 классов: Николай Наквасин (лицей №38), Арина 

Башминова (средняя школа №11) и Марина Гурина (Боль-
шанская средняя школа Прохоровского района); среди 10-
11 классов: Евгений Селивёрстов (лицей №32), Павел Ша-
повалов (средняя школа №13) и Илья Благов (лицей №9). 
Всего же победителями и призёрами олимпиады «Умный 
биолог» стали 29 учащихся белгородских школ. 

Подводя итоги олимпиады, организаторы отметили вы-
сокий уровень подготовки и активность школьников. 

«Хочется надеяться, что все участники, в том числе не 
отмеченные дипломами, вынесли что-то полезное для себя. 
Ведь самое ценное – это опыт! И, конечно, на следующий 
год мы снова будем ждать их на очередную олимпиаду 
«Умный биолог», а выпускников будем рады видеть среди 
абитуриентов, а затем и студентов биолого-химического 
факультета», – сказала преподаватель кафедры биотехно-
логии и микробиологии биолого-химического факультета 
Наталия Оспищева. 

ирина КОрОП

итоговый этап VII предметной межрегиональ-
ной олимпиады по химии «Юные таланты» среди 
школьников проходил на базе Белгородского го-
суниверситета. 

НИУ «БелГУ» входит в состав пяти вузов России – 
организаторов олимпиады по химии, которая была одо-
брена министерством образования и науки России. 
Белгородский госуниверситет является площадкой для 
проведения олимпиады для школьников всего Централь-
но-Чернозёмного округа на протяжении четырёх лет. 

В этом году за победу боролись ученики Белгород-
ской, Брянской и тамбовской областей, ставшие по-
бедителями двух предыдущих туров. В течение двух 
дней молодые люди демонстрировали свои знания в 
теоретическом и экспериментальном этапах олимпиа-
ды: решали задачи на знание химии, затем выполня-
ли работу с химическими элементами в лабораториях 
университета. В частности, с помощью экспериментов 
они узнавали, с какими веществами им приходится 
работать, а также определяли количество глюкозы в 
растворе. 

Итоги олимпиады будут подведены в конце марта.

Собинформ

Организатором выступил центр иноязычного 
образования «Полиглот» и факультет иностран-
ных языков педагогического института универ-
ситета. За победу боролись 87 участников из 17 
школ Белгорода. В основном это учащиеся 6–10 
классов, соревновавшиеся в разных возрастных 
группах. Молодые таланты соревновались в 
чтении, говорении, аудировании на английском 
языке. также ребята продемонстрировали свои 
знания грамматических и орфографических осо-
бенностей языка в письменном задании.

В финал олимпиады вышли более двадцати 
участников. В течение пяти дней они подготовили 

творческие работы на актуальные темы совре-
менности, среди которых «Я горжусь Россией», 
«Мой взгляд на Олимпийские игры Сочи-2014», 
«Мой идеальный мир». Лучшими были признаны 
работы учеников: шестиклассника лицея №10 
Матвея Веселова, семиклассницы лицея №32 
Александры Коноваленко, восьмиклассницы 
гимназии №12 Анастасии Новичихиной, девя-
тиклассницы гимназии №12 Ксении Самохва-
ловой, десятиклассницы гимназии №5 Марины 
Секиры. 

  ирина КОрОП

Окончание. начало читайте на 1 странице

В ниУ «БелГУ» прошел финальный этап всероссийской олимпиады по истории «ломоносов»
для школьников Белгородской и соседних областей.

науки юношей питают 

экспериМенты хиМиков

победили «по-анГлийски»
Белгородские школьники посоревновались в знании английского языка 
на предметной олимпиаде, которая прошла в ниУ «БелГУ». 

Учащиеся школ страны приняли участие в очном туре олимпиады «Умный биолог», который состоялся 
в Белгородском государственном национальном исследовательском университете. 

юный биолоГ – уМный биолоГ

Утверждён Приказ Минобрнауки 
россии «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по образова-
тельным программам высшего об-
разования – программам бакалав-
риата, специалитета, магистратуры 
на 2014/15 учебный год». Какие же 
перемены ждут абитуриентов в эту 
приёмную кампанию? 

Отметим, что приём на обучение 
осуществляется только на первый 
курс. Поступление на второй и после-
дующие курсы для имеющих диплом о 
высшем образовании отменено.

Поступающие на обучение вправе 
представить сведения о своих индиви-
дуальных достижениях. Их результаты 
теперь учитываются при приёме на 
обучение. Набравшие балл индиви-
дуальных достижений включаются в 

категорию лиц, имеющих преимуще-
ственное право при прочих равных 
условиях. При приёме на обучение по 
направлениям подготовки бакалавриа-
та, специалитета: 31.05.01 Лечебное дело, 
31.05.02 Педиатрия, 32.05.01 Медико-про-
филактическое дело, 31.05.03 Стоматоло-
гия, 33.05.01 Фармация, 34.03.01 Сестрин-
ское дело, 21.05.02 Прикладная геология, 
21.05.04 Горное дело, 44.03.01 Педагогиче-
ское образование, 44.03.05 Педагогическое 
образование, 44.03.02 Психолого-педагоги-
ческое образование, 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование, 19.03.04 
технология продукции и организация обще-
ственного питания, поступающие прохо-
дят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования). 
Поступающий представляет оригинал 
или копию медицинской справки, со 
сведениями о проведении медицинско-

го осмотра в соответствии с перечнем 
врачей-специалистов, лабораторных 
и функциональных исследований, 
установленных приказом Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития РФ. Медицинская справка 
признаётся действительной, если она 
получена не ранее года до дня завер-
шения приёма документов и вступи-
тельных испытаний.

Поступающие, имеющие профессио-
нальное образование, могут по их желанию 
поступать на обучение по итогам конкурса 
для поступающих на базе среднего общего 
образования (при наличии высшего обра-
зования – только на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг).

Для поступающих на направления 
подготовки: 49.03.01 Физическая культу-
ра, 42.03.02 Журналистика, 54.05.02 Живо-
пись, 44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль «Физическая культура»), 44.03.05 
Педагогическое образование (профиль 

«Изобразительное искусство и Мировая 
художественная культура») проводятся 
дополнительные вступительные испы-
тания творческой и профессиональной 
направленности. 

Льготное поступление устанавли-
вается только при приёме на обучение 
по программам бакалавриата и спе-
циалитета. При приёме на обучение 
по программам магистратуры особые 
права для поступающих не устанавли-
ваются. Право на приём на обучение 
за счёт бюджетных ассигнований в пре-
делах установленной квоты имеют де-
ти-сироты, дети оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной 
службы, которым согласно заключению фе-
дерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных органи-

зациях. Квота приёма указанных кате-
горий поступающих устанавливается 
ежегодно университетом в размере 
не менее чем 10 процентов от общего 
объёма контрольных цифр, выделен-
ных университетом на очередной год, 
по специальностям и направлениям 
подготовки. Остальные льготники до 
2014 года пользуются теперь только 
преимущественным правом на зачис-
ление. Победители и призёры олим-
пиады школьников (за исключени-
ем творческих олимпиад и в обла-
сти физической культуры и спорта) 
должны набрать на профильных ЕГЭ 
не менее 65 баллов для использова-
ния права льготного поступления. 

Квота целевого приёма на обучение 
по программам бакалавриата, специа-
литета, магистратуры по каждой спе-
циальности и направлению подготовки 
ежегодно устанавливается учредителя-
ми организаций. 

новое в порядке приёМа 2014 Года
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Почувствуй себя участником «Минуты славы».
Если ты креативный и обладаешь уникальными талантами,

то «Мегаталанты Белгорода» ждут тебя!
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

На территориях многих российских 
вузов работают книжные магазины 
и киоски. В 2011 г. в библиотеке НИУ 
«БелГУ» также были организованы 
книжные киоски – полезная и удобная 
услуга для студентов и преподавате-
лей. Киоски наиболее полно обеспечи-
вают учебный процесс и научную дея-
тельность университета литературой; 
удовлетворяют запросы пользовате-
лей; расширяют повторное использо-
вание изданий и восстанавливают би-
блиотечный фонд в результате утраты 
учебников. Учебники по программе об-
учения, широкий ассортимент канце-
лярских товаров, сувенирная продук-
ция и многое другое предлагают киоски 
библиотеки.

В настоящее время книжные киоски 
предоставляют следующие услуги:

- приём и реализация на комисси-
онной основе научной, учебной, учебно-
методической литературы последних 
лет издания; 

- приём и реализация на комис-
сионной основе трудов преподавате-
лей и сотрудников университета, из-
данных в ИД «Белгород» или других 
издательствах;

- приём заказов пользователей би-
блиотеки на приобретение книжной про-
дукции; 

- розничная торговля книжной про-
дукцией, закупаемой в издательствах и 
книготорговых организациях; 

- реализация канцелярских това-
ров и сувенирной продукции с символи-
кой университета;

- ксерокопирование, распечатка и 
сканирование документов. 

В 2012 году книжные киоски начали 
реализацию на комиссионной основе 
трудов преподавателей НИУ «БелГУ». 
По данным мониторинга, который еже-
годно проводит библиотека, наблю-
дается рост потребности студентов в 
учебной литературе, подготовленной 
преподавателями университета. Многие 
преподаватели успешно реализуют свои 
издания в книжных киосках. 

Студенты-выпускники также могут 
воспользоваться данной услугой и сдать 
учебную литературу, находящуюся в хо-
рошем состоянии, из домашних библи-
отек на реализацию в киоск. Эти книги 
могут получить «вторую жизнь» и при-
годиться студентам младших курсов в 
освоении знаний. 

Преимущества продажи изданий че-
рез книжный киоск – это удобный расчёт 
стоимости книги/пособия; возможность 
мониторинга продажи своей книги/по-
собия; возможность получить деньги за 
частично реализованную продукцию; 
поступление изданий в продажу в день 
заключения договора комиссии.

Заключить договор комиссии можно в 
книжном киоске по ул. Победы, 85, кор-
пус 12, этаж 1.

Приглашаем посетить книжные кио-
ски библиотеки:
- ул. Победы, 85, корпус 15, к. 3-10,
- ул. Победы, 85, корпус 12, этаж 1, 
- ул. Студенческая, 14, корпус 4, к. 206.

алина МелЬченКО

БиблиоВЕСТИ

        – Материалы на правах рекламы

учёба, работа, досуг
«Без цели нет деятельности, без интересов 
нет цели, а без деятельности нет жизни».

Виссарион Белинский,
русский литературный критик

Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет 

объявляет выборы заведующих кафедра-
ми по замещению вакантных должностей 
на договорной основе:

уголовного права и процесса (1,0); администра-
тивного и международного права (1,0); всеобщей 
истории и зарубежного регионоведения (1,0); аку-
шерства и гинекологии (10); биохимии и фармако-
логии (1,0); медико-биологических дисциплин (1,0); 
патологии (1,0); психиатрии, наркологии и клини-
ческой психологии (1,0); математического и про-
граммного обеспечения информационных систем 
(1,0); информационных систем управления (1,0); 

наноматериалов и нанотехнологий (0,5); возраст-
ной и социальной психологии (1,0); материалове-
дения и нанотехнологий (1,0); иностранных языков 
(1,0); финансов и кредита (1,0); социологии и орга-
низации работы с молодёжью (1,0); факультетской 
хирургии (1,0); фармакологии (1,0).

ниУ «БелГУ» 
объявляет выборы 
и конкурсный отбор 
научно-педагогических 
работников по 
замещению вакантных 
должностей 
на договорной основеКО

Н
КУРС

Н
А

СрОК ПОДачи ЗаяВлениЙ — 1 месяц  
со дня опубликования объявления в га-
зете. Заявления и документы направлять 
на имя ректора по адресу: 308015, г. Бел-
город, ул. Победы, 85, корп. 10, к. 4-44.

книжные киоски 
библиотеки
приГлашают

С первым весенним солнцем на клумбах Ботанического сада ниУ «БелГУ» пробудились 
первоцветы – крокусы-шафраны. разноцветные звёздочки нежных крокусов-шафранов 
радуют глаз посетителей своим весенним настроением. 

Ирина в свободное время увлекается 
разными видами народного творчества: де-
купажем, тканевой флористикой, валянием 
из шерсти. Она является ученицей курской 
рукодельницы татьяны Федоровой.

Ленты с давних времен использовали в 
повседневной жизни. Особенность этой вы-
шивки в том, что она придаёт рисунку объ-
ёмность, игру красок, позволяет раскрыть 
творческие способности автора.

Выставка Ирины Дудыревой в музее исто-
рии НИУ «БелГУ» продлится до 11 апреля. 

ирина ДениСОВа

ЗаЦвели
первоЦветы

красота ленты
В музее истории университета 
открылась выставка студентки 
факультета физической культуры 
педагогического института ирины 
Дудыревой «Красота ленты».

Состоявшийся кастинг определил участни-
ков конкурса в трёх номинациях: «вокал», «тан-
цы» и «оригинальный жанр». Желающих стать 
участником народного проекта «Мегаталанты 
Белгорода» было немало. Стоит отметить, что 
вокалистов всё же оказалось подавляющее 
большинство, хотя и в остальных номинациях 
нашлись яркие участники.

Открывалась программа выступлениями 
вокалистов. К слову, по регламенту конкурса 
участники могут готовить до трёх номеров по 
пять минут каждый, чем и воспользовались 
некоторые из них, исполняя хорошо знако-
мые зрителям песни. Но куда же без курьё-
зов? Выделился из общей массы юрий. Он 
решил пойти «не в формат», во время ис-
полнения песни выйдя за рамки регламента, 
за что и был остановлен в середине высту-
пления. Но всё закончилось благополучно – 
жюри позволило исполнить другую песню, что 
участник с радостью и сделал. Вокалисты радо-
вали зрителей российскими, украинскими и за-
рубежными хитами. Особое оживление в рядах 
зрителей вызвала культовая песня «It’s my life» 
из репертуара Bon Jovi.

танцоров было меньше, но их выступления 
покорили зрителей своей яркостью. Зажига-
тельный танец под песню Beyonce шестнадца-
тилетней белгородки приковал внимание всех 
зрителей. Члены жюри были ошеломлены та-
ким уровнем исполнения. С особой теплотой 

зрители и жюри встретили выступление самой 
маленькой участницы – четырёхлетней Маши –
с танцем маленьких утят. Машу провожали со 
сцены дружными аплодисментами.

Какой же конкурс талантов может быть без 
пародий? «там, где мы – всегда праздник!» – 
так заявили участники театра пародий «Звез-
да» и показали зрителям ставшую обязатель-
ным атрибутом юмористической пародии 
Верку Сердючку.

Кто же дойдёт до финала, кто вкусит свою «Ми-
нуту славы» на народном проекте «Мегаталан-
ты»? Не будем забегать вперёд. Дождёмся фина-
ла, он пройдёт 6 апреля в ночном клубе «Часы».

По мнению жюри и организаторов, результаты 
проекта «Мегаталанты», уже в первом туре прев-
зошли все ожидания. Интерес к проекту оказался 
огромным. На него откликнулись и талантливые 
белгородцы, решившие завоевать свою «Минуту 
славы», и зрители: родные, друзья, коллеги, зна-
комые, болеющие за участников проекта.

Организаторы сообщили, что все участники 
кастинга, вне зависимости от того, пройдут ли 
они в следующий этап соревнований или нет, 
будут приглашены на съёмки финала.

А  следующий  отборочный  этап  состоит-
ся  29  марта,  в  14.00,  на  сцене  фуд-корта.
«МЕГАГРИНН» дарит «Минуту славы» для каж-
дого талантливого белгородца!

евгений ЩерБинин

ищЕт таланты

16 марта в Мегакомплексе «Гринн» стартовал народный проект 
«Мегаталанты Белгорода», который будет транслироваться на телеканале 

«Белгород 24». Каждую субботу на сцене фуд-корта в «МеГаГринне» 
белгородцы, прошедшие кастинг, будут бороться за победу в этом 

народном проекте. Финал состоится 6 апреля. Главным призом 
уникального проекта станет домашний кинотеатр 

от магазина бытовой техники
и электроники «Media Markt».
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В переводе с арабского «шафран» оз-
начает «жёлтый». Многие века использо-
вали крокус как естественный, пищевой 
краситель. Кроме ярко-жёлтых крокусов в 
коллекциях Ботанического сада присутству-
ют сорта с голубой, белой и другой окраской 
цветка.

На грядках в коллекциях лекарственных 
трав засверкали выразительные цветки мо-

розника кавказского. Ему не страшны снег и 
заморозки. Как гласит легенда, цветы были 
найдены около хлева, где родился Христос. 
Поэтому их иногда называют «розой Христа».

Ботанический сад НИУ «БелГУ» при-
глашает всех желающих увидеть цвете-
ние первоцветов.

Собинформ



В какое время мы, обыкновенные 
студенты, живём? В век высоких 
технологий, огромного неконтро-
лируемого потока информации. В 
наше время легко выйти на связь 
с человеком, находящимся за ты-
сячи километров. Чтобы узнать 
интересующее, больше не надо 
вставать с дивана и идти в биб-
лиотеку… Можно долго перечис-
лять мелкие и крупные приметы 
дня сегодняшнего, размышлять о 
его достоинствах и недостатках. 
Но нам однозначно повезло, ведь 
самое главное – мы становимся 
свидетелями  и участниками поис-
тине исторических событий! 

Каждый из нас сейчас может 
вложить крупинку своей души в 
общую историю, и для этого вовсе 
не обязательно быть великим ар-
тистом или революционером. До-
статочно просто иметь желание 
быть полезным.

В этом номере мы расскажем 
о ребятах, которые уже стали 
яркой частью «сегодня». Универси-
тетская команда «Детективное 
агентство «Лунный Свет», на-
пример, прошла в четвертьфинал 
Высшей лиги! Чем не историче-
ское событие? Поучаствовать в 
грандиозном празднике спорта 
и мира, исполнить свою мечту и 
увидеть «олимпийскую кухню» из-
нутри, своими глазами, в этом 
году удалось Виктории Покидовой. 
И для тех, кто только собирается 
оставить след и помочь ближним 
своими идеями и проектами, у нас 
тоже припасена важная и полез-
ная информация о Международной 
школе проектного управления «Пе-
гас-2014». 

Поработав на благо общества, 
неплохо бы и отдохнуть! Если душа 
просит свежего воздуха, а тело 
– динамики, приглашаем вас про-
катиться на уницикле! Что это 
такое и как этим пользоваться – 
читайте в этом номере! 

Пока мы молоды, нам всё по си-
лам – и горы свернуть, и учиться 
на отлично, и делать научные от-
крытия, и даже в конкурсе красоты 
победить! Наверняка среди твоих 
знакомых есть человек, о котором 
ты с гордостью можешь сказать 
– он точно войдёт в историю! Рас-
скажи нам о нём! Связаться с нами 
можно, написав сообщение в груп-
пу ВКонтакте или ответив нам в 
твиттере. 

Желаем вам всегда добиваться 
желаемого, всё успевать и быть в 
курсе самых последних интересных 
событий – а мы вам в этом помо-
жем! 

С любовью, N.B.

Студенческое приложение 
к газете «Вести БелГУ»Nota Bene

Ольга Соболева (2012)

О выборе профессии. Я закон-
чила факультет бизнеса и сервиса, 
специальность «Туризм и гости-
ничное хозяйство» привлекла меня 
возможностью путешествовать по 
миру, изучать географию, марке-
тинг, менеджмент, составлять туры, 
общаться с людьми. Эта специаль-
ность открывает двери в невероят-
но интересный мир. 

Об увлечениях. Моё основное 
хобби – дизайн и создание одежды. 
Оно даже послужило поводом для 
получения второго образования, 
связанного с индустрией моды. Ещё одна моя страсть – тан-
цы, однако после рождения ребёнка они отошли на второй 
план. Дети теперь – главное моё увлечение.

Анастасия Клепикова (2011)

О выборе профессии. Про-
фессию я выбирала, исходя из 
своих склонностей. У меня всегда 
был математический склад ума, 
поэтому я поступила на КНиТ, 
специальность «Прикладная ин-
форматика». И ни разу не пожа-
лела о сделанном выборе.

Об увлечениях. Всю свою 
жизнь я обожала находиться 
на сцене, больше всего любила 
танцевать. Танцы – это то, что 
меня вдохновляет и заряжает. 
Для меня это самый верный 
передатчик эмоций. Очень люблю читать. Книги помо-
гают фантазировать, и в этом, по-моему, главный плюс 
чтения. 

Имара Ибадуллаева (2013)

О выборе профессии. Учусь 
на факультете математики и есте-
ственнонаучного образования, 
специальность «Педагогика».  В 
профессии учителя есть что-то до-
брое, она приносит пользу обще-
ству. На выбор профессии  повлия-
ло и то, что моя мама тоже педагог.

Об увлечениях. Своей энер-
гии всегда нахожу применение! 
Я староста в группе, староста 
крыла в общежитии №1, предсе-
датель студенческой профсоюз-
ной организации факультета. Эти обязанности помогают 
мне реализовывать свой потенциал, развиваться в самых 
разных направлениях, особенно в сфере общения. Ну а 
главное для меня, конечно, – это дружба и семья.

26 марта 2014

ТРИО КОРОЛЕВ
Каждый год в нашем университете проводится конкурс «Королева БелГУ», 

в котором участвуют самые смелые, яркие и очаровательные девушки вуза. 
Наша рубрика посвящена победительницам последних трёх лет.

Ксения Гладкова, фото из архива победительниц конкурса

топ - 3

ШАГ В ИСТОРИЮ

– Вика, как ты стала волонтё-
ром на Олимпийских играх в Сочи? 

– Это было моей мечтой. Я от-
правила свою анкету чуть ли не в 
первый день приёма заявок. Про-
шла все тесты, которые мне высы-
лал оргкомитет, а через некоторое 
время пришло приглашение на со-
беседование по Skype. Потом был 
первый тренинг, я поняла, что пер-
вый этап пройден. Впереди ждало 
обучение – я стала ближе  на шаг к 
заветной мечте. Вводный тренинг 
проходил в Волгограде в течение 
трёх дней. На нём нам рассказыва-
ли о том, что будет на Олимпийских 
играх, и зачем нужны волонтёры. 
Следующий этап, тренинг «Моя ра-
бота», проходил в Воронеже. Там 
нам уже подробно рассказали о 
специфике нашей работы. И только 
в конце ноября мне пришло пись-
мо о том, что меня приняли и на ка-
кой объект я назначена.

– А в чём заключалась твоя ра-
бота?

– Мне несказанно повезло: я 
работала в самом завидном месте 
– Прибрежной Олимпийской де-
ревне, т.е. непосредственно с ат-
летами. В Сочи нас ждал ещё один 
тренинг – «Особенности работы 
на объекте», после которого и на-
чалась основная работа. Большая 
нагрузка приходилась на неделю 
перед Олимпийскими играми, во 
время заездов спортсменов. А по-
сле можно уже было немного рас-
слабиться. Но скучать всё равно не 
приходилось. Каждый раз какие-
нибудь курьёзные случаи с аккре-
дитацией. Вот и приходилось бе-
гать и узнавать, как можно помочь 
человеку. Мне повезло, и я смогла 
попасть на репетицию церемо-
нии открытия. Наверное, ничего 
прекраснее и масштабнее я ещё 
не видела в своей жизни. Мы все 
ужасно замёрзли, но, даже несмо-
тря на это, были безумно счастли-

вы, что смогли всё увидеть вживую.
– Складывается впечатление, 

что вы там света белого не виде-
ли. Или всё-таки выбирались куда-
нибудь, помимо репетиции церемо-
нии открытия?

– Мне ещё удалось посмотреть 
лыжные гонки. Было здорово, 
хоть и добираться до стадиона 
пришлось очень долго. Каждый 
вечер на площади награждений 
устраивали концерты, выступало 
очень много рок-групп: Би2, Му-
мий Тролль, Чичерина, Brainstorm.  
Атмосфера была потрясающей. И 
даже после целого дня работы у 
нас оставалось столько энергии и 
позитива, что хватило бы ещё на 
несколько смен...

– Ты сказала о курьёзных случа-
ях. Что тебя удивило?

– Например, был случай с одним 
из министров спорта, уже не пом-
ню, какой страны. По аккредитации 
он не мог зайти в резидентскую 
зону деревни (ту зону, где живут 
атлеты). И мы не могли его пропу-
стить. Он, конечно, был не очень 
рад этому. Пришлось отправить его 
за новой аккредитацией. А бывали 
случаи, когда неугомонная пресса 
прорывалась в деревню... Прихо-
дилось «бегать и ловить» её, что-
бы она не тревожила спортсменов. 
Помню, как-то долго объясняли 
что-то иностранцу на английском 
языке, а в итоге оказалось, что он 

знает русский чуть ли не лучше 
нас самих. Да много чего весёлого 
было, сразу и не вспомнишь.

– А как вам спортсмены? Дей-
ствительно ли они настолько до-
бродушны, как говорят?

– Это прекрасной души люди. 

Все очень добры и положительно 
настроены. Вроде бы, с одной сто-
роны, медийные люди, но общают-
ся с тобой на равных, нет никакой 
звёздной болезни. Всегда были 
очень вежливы и заботливы. От-
дельно хотелось бы отметить ка-
надцев: эти чудесные люди всегда 
нас угощали: то кофе принесут, то 

пиццу. Очень радовались, когда мы 
разговаривали с ними на их языке, 
даже незначительные фразы вроде 
«хорошего дня», «здравствуйте». 
В свою очередь они отвечали на 
ломаном русском, а когда мы их не-
много поправляли в произноше-

нии, говорили: «Мы знаем, знаем».
– А что стало лично для тебя 

самым значимым и ярким событи-
ем тех дней?

– Наверное, встреча с Шоном 
Уайтом, двукратным Олимпийским 
чемпионом в хафпайпе. Я ждала 
его приезда, пожалуй, даже боль-
ше, чем саму Олимпиаду.  Очень 
волновалась, когда встречали 
его в Центре приветствий, и даже 
умудрилась позабыть английский 
язык. Не знала, что ему сказать, 
но он был очень мил, несмотря на 
долгий перелёт. Даже не отказал в 
фото на память и автографе, а ещё 
обнял меня и сказал, что ему прият-
но, что его так любят у нас в России.

В общем, атмосфера была по-
трясающей и уникальной. Приятно 
чувствовать себя причастной к ве-
ликому делу. N.B.

портрет

ВОЛОНТЁРЫ, ВОЛОНТЁРЫ. 
А У НАС РОМАНТИКА В СЕРДЦАХ...
Сейчас не найдётся человека, которому было бы не извест-
но о выдающихся успехах наших сборных на Олимпийских и 
Паралимпийских играх. Однако осуществлялся этот успех не 
только стараниями самих спортсменов и строителей олим-
пийских объектов, но и ежедневным трудом волонтёров. 
Своими впечатлениями о волонтёрской работе поделилась 
студентка факультета журналистики Виктория Покидова.

Евгений Щербинин, фото автора

Атмосфера была потрясающей. И даже после целого 
дня работы у нас оставалось столько энергии и пози-
тива, что хватило бы ещё на несколько смен.



За плечами студенческой теа-
тральной студии БелГУ почти де-
сятилетняя история. Театральный 
коллектив появился в 2005 году на 
базе Народного театра юного зри-
теля, руководил которым Пётр Вла-
димирович Харлов. Обстоятельства 
сложились так, что ТЮЗ закрыли за 
неимением средств, а молодых ак-
тёров с режиссёром приютил наш 
университет. Так появился студенче-
ский театр. 

За эти годы сменилось несколько 
поколений студенческого актёрско-
го состава. Специальных отборов 
и кастингов здесь не проводят, всё 
происходит естественно. Ребята 
приходят по собственному жела-
нию, кто-то уходит после первой 
репетиции, кто-то задерживается 

на месяц, а кто-то остаётся на годы. 
В сегодняшней труппе есть как ко-
рифеи, так и дебютанты, которым 
вскоре предстоит впервые выйти на 
сцену. 

– На начальной стадии бывает 
очень сложно, потому что приходят 
люди, которые ничего не умеют, – 
рассказывает Пётр Владимирович. 
– Мироощущение на сцене особое, 
ведь здесь другое пространство, дру-
гое время, они то сжимаются, то 

расширяются. Театр – это работа 
аналитическая. Актёр должен осоз-
навать, что он делает, почему дей-
ствует так или иначе. Мне хочется, 
чтобы ребята понимали, зачем они 
выходят на сцену. 

На счету у студенческого театра 
немало постановок. Среди них – 
«Тринадцатая звезда» (В. Ольшан-
ский), «Кьоджинские перепалки» 
(Карло Гольдони), «Моя жена – лгу-
нья» (В. Мейо и М. Эннекен), «До и 
после» (А. Володин), и даже новогод-
няя сказка «Звёздные мастера». По 
словам Петра Харлова, студенты не 
просто ставят пьесы: каждый спек-
такль они должны прочувствовать, 
определить основную идею произ-
ведения. Главное – решить пробле-
мы, поставленные в нём не только 
для зрителя, а в первую очередь для 
себя. Каждая из постановок напол-
нена философским осмыслением, 
звучат темы ценности свободы, ра-
дости восприятия жизни, лёгкости 
существования. 

Театральная студия БелГУ посто-
янно принимает участие в различ-
ных конкурсах и фестивалях. В 2008 
году коллектив стал обладателем ди-
плома II степени на Всероссийском 
фестивале любительских театров 
«Успех-2008» в Щёлыково Костром-

ской области. В 2011 году ребята 
победили на Харьковском между-
народном фестивале студенческих 
театров «На крыльях любви». Кро-
ме того, театр Петра Харлова не раз 
становился лауреатом на местном, 
Щепкинском фестивале. 

В апреле 2011 года Студенческо-
му театру было присвоено звание 
«Народного самодеятельного кол-
лектива». Сейчас молодые актёры 
собираются подтвердить это звание 
новым спектаклем «Цилиндр» (по 
пьесе Эдуардо де Филиппо), пре-

мьера которого состоится в День 
театра. В постановке занято семь 
человек, в основном дебютантов. 
Подготовка шла долго и упорно, 
костюмы и декорации ребята го-
товили сами. С философской точки 
зрения пьеса непроста, как и пре-
дыдущие постановки. Персонажам 
предстоит понять, что в жизни при-
ходится платить за всё и иногда са-
мой дорогой ценой – ценой любви. 
Однако редакция N.B. не будет рас-
крывать всех карт. Лучше посмо-
трите этот спектакль сами! N. B. 

В этом году Школа проектного 
управления будет проводиться уже 
в третий раз. В период с 1 по 6 июля 
студенты НИУ «БелГУ», других рос-
сийских вузов, а также представите-
ли ближнего и дальнего зарубежья 
станут участниками масштабного об-
разовательного мероприятия. В его 
программу входят круглые столы, де-
ловые игры, соревнования, встречи 
с известными людьми, руководите-
лями властных структур, различных 
организаций и предприятий. 

По словам директора Высшей 
школы управления НИУ «БелГУ» 
Натальи Говорухи, цель работы 
школы проектного управления за-
ключается в отборе, развитии и 
поддержке талантливых студентов, 
оценке и продвижении их наукоём-
ких и социально значимых проек-

тов. Тематика проектов невероятно 
широкая: большее число студентов 
разрабатывают их в русле социаль-
ной сферы, помимо этого на школе 
представляют организационные, 
технологические, экономические 
проекты, направленные на межре-
гиональное и приграничное сотруд-
ничество, социально-экономиче-
ское развитие территорий, учебного 
заведения.

Таким образом, в течение недели 
студенты будут работать над своими 
идеями, развивать их и совершенст-
вовать. В этом им будут помогать 
эксперты в различных областях. 
Начальник центра управления про-
ектами Высшей школы управления 
НИУ «БелГУ» Андрей Кувшинов ут-
верждает, что работа со специали-
стами представляет собой важный 

этап в разработке проекта. В ходе 
общения с ними студенты прихо-
дят к окончательному оформлению 
концепции, хотя случается, что из-
начальная идея видоизменяется. 
После завершения тренингов участ-
ники получают сертификаты, дипло-
мы, призы, а, что самое главное, – 
возможность и дальше развивать 
проекты и претворять их в жизнь. 
В случае, если проект востребован, 
имеет явный практический резуль-
тат, то он может получить поддерж-
ку от заинтересованных организа-
ций или вуза.

Итак, если у тебя появилась идея 
участия в Школе проектного управ-
ления, то наверняка назрел вопрос: 
как пройти отбор и попасть на неё? 
Всё достаточно просто. К участию 
приглашаются студенты вторых-
четвёртых курсов НИУ «БелГУ», 
имеющие проекты, ранее не пред-
ставленные на региональных и фе-
деральных конкурсах. Информация 
о конкурсном отборе и условиях 
проведения школы размещена на 
сайте университета (http://vshu.bsu.
edu.ru/vshu/). Необходимо запол-
нить анкету участника и предоста-
вить свой проект для рассмотрения 
на экспертном совете. Следует учи-
тывать, что из всех представленных 
работ только 100 пройдут отбор для 
участия в мероприятии. 

К слову, ещё одно неоспоримое 
достоинство Школы проектного 
управления – это возможность об-
щения с коллегами из других реги-
онов, а также государств. Формиру-
ется своего рода коммуникативная 
площадка, где происходит обмен 
идеями и мнениями, помогающий 
студентам развивать свои проекты. 
Если попадёшь на школу этим летом, 
то тебе посчастливится встретиться с 
коллегами из СНГ (Беларуси, Украи-
ны, Армении, Казахстана), а также из 
дальнего зарубежья (Нидерландов, 
Франции, Сербии). Возможность по-
общаться с ними будет не только на 
тренингах и семинарах, но и во вне-
учебное время. В период действия 
Школы проектного управления за-
планирована интереснейшая куль-
турная программа. Не упусти свой 
шанс, и ты сможешь как с пользой, 
так и с удовольствием провести не-
делю летних каникул. N. B. 

актив
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«ПЕГАС-2014»: ПРЕТВОРи 
МЕЧТу В РЕАЛЬНОСТЬ

Наверняка ты заметил или даже успел протестировать 
велопарковки, которые не так давно были оборудованы 
возле корпусов НИУ «БелГУ». Ты знаешь, что проект по 
их созданию принадлежит одному из студентов нашего 
вуза, который смог представить свою идею, защитить и 
получить помощь в её реализации? Может, и у тебя есть 
интересное предложение по развитию нашего образо-
вательного учреждения, города, региона, направленное 
на решение проблем в социальной, экономической или 
иной сфере? Если это так, то ты непременно должен при-
нять участие в Международной молодёжной школе про-
ектного управления «Пегас-2014».

Мария Волуйская, фото Ольги Сабылинской

вопрос дня

МНОГО ЛИ НУЖНО 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

Генри Моралес, факультет журналистики:

– Меня очень радует то, что скоро в России станет 
значительно теплее, почти как на моей южной ро-
дине – Гватемале. И я смогу больше времени про-
водить со своими друзьями (а у меня их много – вся 
моя группа!), гуляя по Белгороду. И, конечно же, я 
счастлив от того, что благополучно сдал первую 
сессию и «перезимовал» русские морозы!

Знаете ли вы, что 20 марта официально является Между-
народным днём счастья? Этому празднику совсем мало 
лет – он  был утверждён в 2012 году по инициативе ООН 
в поддержку идеи о том, что стремление к счастью – это 
общее чувство и главная цель всех жителей земли. В свя-
зи с этой датой мы задались вопросом – а что же делает 
нас счастливыми?

Елизавета Боброва

закулисье

Весна знаменуется большим количеством прекрасных 
праздников. Один из них – Всемирный день театра, кото-
рый отмечается 27 марта. В университете тоже есть своя 
«театралка». Накануне праздника редакция N.B. решила 
заглянуть в её закулисье и узнать, чем живут молодые 
актёры.

Екатерина Крючкова, фото из архива театральной 
студии БелГУ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Лилия Клещевникова, биолого-химический 
факультет:

– Счастьем меня наполняет весна и яркое солнце, 
в лучах которого переливается колечко на моем 
пальчике. Совсем скоро я стану женой лучшего 
парня в мире! Удивительно, что ликование при-
роды, проснувшейся от зимней спячки, совпало с 
моим личным счастьем! 

Алёна Наумова, социально-теологический 
факультет:

– Счастливой в связи с последними событиями на 
Украине меня делают мысли о том, что все самые 
близкие и родные мне люди находятся в безопас-
ности, рядом со мной, что у них всё в порядке и 
мне не нужно беспокоиться по этому поводу. 

Театр – это работа анали-
тическая. Актёр должен 
осознавать, что он дела-
ет, почему действует так 
или иначе.

Иван Костоглодов, институт управления:

– В данный момент счастливым меня делают тан-
цы, потому что благодаря им я могу выразить свои 
эмоции и настроение в одном движении. Жизнь 
без танцев для меня – как жизнь без чего-то необ-
ходимого. 

Спектакль «Моя жена – лгунья»
смотрите 30 апреля в 19:00

в МКЦ

Алексей Ломакин, факультет информацион-
ных технологий и прикладной математики:

– Для меня огромное счастье заниматься тем, что 
мне нравится. Такая возможность есть далеко не у 
всех. Кому-то может показаться странным, но так-
же меня очень радует написание магистерской ра-
боты. Мне это невероятно интересно.



эко-культура
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Её цель – привлечь внимание к 
проблемам изменения климата, для 
этого всего лишь необходимо вы-
ключить свет и электроприборы на 
один час. Сегодня это самая массовая 
экологическая акция в истории чело-
вечества. В чем её актуальность, мы 
выяснили у доцента кафедры приро-
допользования и земельного кадастра 
ГДИП А.Б. Соловьёва.   

– Александр Борисович, в связи 
с чем возникла необходимость про-
ведения акции? 

– Ещё в 70-е годы стали обостряться 
экологические проблемы, связанные 
с утилизацией отходов, с пиковыми 
нагрузками на объектах энергоснаб-
жения. Это был расцвет научно-тех-
нической революции, со множеством 
проблем. И до сих пор все эти экологи-
ческие аспекты затрагивают наши го-
рода. В большинстве своём и в мире, и 
у нас экологические акции (в том числе 
«Час земли») связаны с городской сре-
дой. 

– Почему электроэнергию от-
ключают именно на один час?

– Сроки здесь вообще не принци-
пиальны, куда важнее привлечь вни-
мание к проблемам экологии.  Сама 
акция представляет собой экологи-
ческий пиар. То же самое – день без 
автомобиля. Проблема сохранения 
электричества и ресурсов затраги-

вает объекты инфраструктуры, а на-
долго завод остановить всё равно не 
получится, да и зачем?  То есть «Час 
земли» носит символический смысл. 
Его задача не сократить, конечно, по-
требление электроэнергии, хотя было 
бы неплохо и это, но выяснить, какое 
количество лишних ресурсов мы ис-
пользуем, когда на предприятиях без 
надобности бывает включён свет. 
А так же обратить внимание на то, 
сколько сожжено угля, газа, исполь-
зовано атомной энергии. Нельзя за-
бывать, что экология – это не только 
сохранение чистоты природы, но ещё 
и рациональное использование её бо-
гатств. Например, заставить человека 
задуматься, насколько он правильно 
использует доверенный ему природой 
ресурс. Оставить автомобиль и, как 
делают в Голландии, пересесть на ве-
лосипед? Тем самым сэкономить массу 
того же топлива и сохранить своё здо-
ровье. Было бы не плохо.

– А как ваши студенты относятся 
к экологическим акциям? 

– У нас учатся будущие экологи, 
природопользователи. Они разда-
ют листовки, много пишут на разные 
сайты, и зачастую это увеличивает 
процент принявших участие в акциях. 
Идёт реклама в соцсетях. Чем больше 
привлечено людей, тем больше стано-
вится активистов эко-движений. Мы 

устраиваем много собственных акций: 
в частности, по заповедникам, это ка-
сается сохранения живой природы. 
Много мероприятий прохо-
дит и на самом факультете: 
конкурсы газет, видеороли-
ков. Летом все наши студенты 
проходят полевые практики 
в разных частях области и 
России. Потом обмениваются 
информацией на заседаниях 
научного общества. Главное, 
что ребятам интересно. На за-
седаниях приходят студенты с 
биолого-химического факуль-
тета: биологов интересует 
биоразнообразие, а нас – сре-
да обитания. Мы поддержива-
ем друг друга.

– Белгородские органи-
зации принимают участие 
в «Часе Земли»?

– Я считаю, что интерес 
присущ пока только моло-
дёжной среде и обществен-
ным организациям мегапо-
лисов. Наши предприятия 
практически не участвуют, 
мотивируя это экономиче-
скими потерями. Но на самом 
деле, причина такого отказа 
лежит в формальном отно-
шении к этой проблеме. Тот 
же самый директор завода 
всё-таки должен понимать, в 
какой среде находятся и чем 
дышат его работники.  У нас 
много студентов-заочников с 
Лебединского и Стойленско-
го ГОКов – и это очень радует, ведь 
рациональный подход в том же про-
мышленном производстве, которому 
они научатся у нас, поможет сэконо-
мить ресурсы. И, может, в следующем 
году количество экономных пользо-

вателей увеличится, если сегодня о 
«Часе Земли» больше расскажут в га-
зетах, по телевидению. 

– Александр Борисович, тогда 
как решается проблема рациональ-
ного пользования природными ре-
сурсами в нашем городе?

 – Белгород и область интересуют 
меня больше всего. Моя сфера – это 

экономика природопользования, а 
поскольку сейчас активно протекает 
экологизация экономики, то возникает 

множество интересных во-
просов. Порадовал пере-
ход на газовый транспорт 
(я имею в виду новые авто-
бусы на метане и троллей-
бусы) – это ведь тоже сохра-
няет природу. В отличие от 
ПАЗов, которые раньше 
выбрасывали очень много 
вредных веществ в атмос-
феру. Увеличение вмести-
мости снижает количество 
транспорта на линиях, 
то есть заодно решаются 
проблемы пробок.  Озе-
ленение – второй важный 
момент. С каждым годом 
высаживается всё больше 
цветов. Это видно даже 
по нашему БелГУ. Многие 
наши выпускники сейчас 
работают в департаменте 
природопользования, и 
мы пытаемся через них 
привлечь внимание к угро-
зам окружающей среде. Я 
много времени посвятил 
проекту «Зелёная столи-
ца», но даже эта прави-
тельственная акция – всего 
лишь элемент огромного 
сегмента, кусочек от айс-
берга. На повестке ещё 
много проблем.

А редакция «Nota Bene» 
призывает всех своих чи-

тателей прямо сейчас сходить и про-
верить, выключен ли у вас в сосед-
ней комнате свет. И не работает ли 
телевизор. Работает? Тогда выклю-
чите! Его же всё равно сейчас никто 
не смотрит. N. B. 

ТУШИТЕ СВЕТ!

Сергей Чичерин, рисунок автора

29 марта учреждения и организации примут участие в 
ежегодной акции «Час земли», которая с 2007 года тради-
ционно проводится во всём мире.

вопрос времени

Всё началось с боли за Киев и 
небольших опасений. Теперь мы 
переживаем за всю Украину. Сейчас 
сложно найти человека, который не 
интересовался бы политической си-
туацией, сложившейся в этой стра-
не. Об этом говорят почти все. Нет, 
мы не будем в очередной раз расска-
зывать, что, когда и почему произо-
шло. Я предлагаю… подумать.  Мы – 
молодое поколение, за нами буду-
щее страны. И сейчас нам случилось 
наблюдать момент исторических 
перемен. Что мы можем почерпнуть 
для себя? Какой урок выпал на нашу 
долю? 

Недавно я случайно услышала, 
как один молодой человек выска-
зывал другу своё мнение по украин-
скому вопросу. «Украина? Да ерунда 

какая-то. Мне вообще всё равно, я 
тачку себе купить собираюсь, вот 
это да, сейчас только об этом и ду-
маю».  А в Киевском университете 
(рассказывали мне), если студент 
вместо занятий бросал в безоруж-
ных солдат «коктейли Молотова», 
ему не засчитывали пропуски.  

О чём думали те студенты? Дейст-
вительно ли они были так озабоче-
ны судьбой своей страны, или их 
больше радовала перспектива без-
наказанно заняться чем-то совер-
шенно противоположным занятиям 
в университете?  Настолько ли в них 
воспитан патриотизм и вера в пра-
вые идеи, или, наоборот, в них не 
воспитано ничего, кроме тяги к раз-
рушению? А ты, студент БелГУ, ты 
думаешь о своей стране?  Случись 

такая ситуация в нашей стране – что 
сделал бы ты? 

Мы не можем знать всего, что 
происходило и происходит в самых 
разных местах Украины. Но мало 
кто может оставаться безучастным 
и безразличным. На лекциях исто-
рии мы учимся на ошибках и побе-
дах своих предков. Сегодня история 
ожила и творится вокруг нас. Чему 
она нас научит? Вот тот вопрос, на 
который каждый из нас должен дать 
ответ. Мы предлагаем вам выска-
зать своё мнение на эти животре-
пещущие проблемы и ответить и 
принять участие в опросе на нашей 
страничке «ВКонтакте». N. B. 

НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО

Кристина Масс, рисунок автора

Чуть больше года назад я выезжала из ночного Киева, 
потрясённая этим городом, очарованная им. Я представ-
ляла его центром интеллигентности и высокой культуры, 
местом, где собираются самые гуманные и правильные 
мысли человечества.  И сейчас мне кажется таким стран-
ным, почти нереальным, что именно в этом городе слу-
чились события, которые заставляют волноваться людей 
всего мира. 

мнение

Ольга Филатова, фото Виктории Бибик 

18 марта 2014 года прошло заседание Федерального 
собрания Совета Федерации РФ, по итогам которого 
Автономная Республика Крым и город Севастополь стали 
полноправными субъектами Российской Федерации.

Этому историческому событию 
вместе со всей страной радовались 
студенты и профессорско-препода-
вательский коллектив университета. 
В институте экономики учатся шесть 
студентов из Украины. Двое – жители 
Крымского полуострова. Ангелина 
Кузьмик (п. Раздольное) и Артём Ко-
щеев (г. Севастополь) поделились 
своими чувствами в связи с вхожде-
нием Автономной Республики Крым 
в состав Российской Федерации.  

– Скажите, что вы думаете по 
поводу воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией?

– Мы горды за наш народ, ко-
торый, несмотря ни на какие пре-
пятствия и давление, принял такое 
ответственное решение. Февраль 
стал трудным месяцем для нас и на-
ших близких. Мы в это время учи-
лись в России, где нам оказывалась 

всяческая поддержка. Сейчас всё 
нормализовалось. И мы благодарим 
россиян, Президента России. Только 
благодаря вашему мужеству, патрио-
тизму крымская земля оказалась вне 
той коричневой зоны, которая охва-
тывает сегодня всё больше областей 
Украины.

– Ваши родители рассказы-
вали, как прошел референдум в 
Крыму и в Севастополе?

Ангелина: Во время референду-
ма в Крыму был настоящий празд-
ник. Люди шли на выборы с пози-
тивным настроем. Жители моего 
посёлка Раздольное, устроили даже 
небольшой салют!

Артём: Вся Россия, весь мир уз-
нал, как радовались севастопольцы 
18 марта. Слёзы счастья на лицах не-
возможно скрыть от телевизионных 
камер. Это уже история. N. B. 

ЭТО НАША ИСТОРИЯ
В ТЕМУ

Как студенты НИУ «БелГУ» отно-
сятся к происходящему сегодня на 
Украине?

Мария, биолого-химический 
факультет:

– Я не в курсе всех политиче-
ских тонкостей и не разбираюсь в 
хитросплетениях международных 
отношений, но я бы, как и любой 
рядовой гражданин Украины, Рос-
сии или любого другого государ-
ства, хотела бы мира в соседней с 
нами стране.

Марк, институт управления:
– На Украине – хаос. Не поддер-

живаю и не поддерживал бандитов 
и фашистов. Я родился и много лет 
прожил на Украине, там все род-
ные. Я не был на баррикадах, не 
знаю, кто прав, кто виноват. Но од-
нозначно беспорядки на Украине 
должны прекратиться. Иначе, кто 
знает, чем закончится эта история. 

Сергей, инженерно-физиче-
ский факультет:

– Я полностью поддерживаю 
политику нашего государства, пре-
зидента. Откровенно говоря, он 
показал всему миру, что Россия не 
даст слабину даже в таких непро-
стых условиях. На мой взгляд, он 
достойный лидер страны. То, что 
происходит на Украине – это по-
пытка расколоть страну. 



История этого поистине необычно-
го числа берёт своё начало ещё со вре-
мён Архимеда, хотя отмечать День чис-
ла Пи предложил только в 1987 г. Лар-
ри Шоу. Всё начиналось как шуточный 

флешмоб: знаменитый физик вместе с 
сотрудниками и посетителями музея 
Эксплораториум, где он тогда работал, 
промаршировал по одному из залов, 
имеющему форму окружности, поедая 

при этом фруктовый пирог. Отмечая 
этот праздник, бокалы принято подни-
мать ровно в 1:59:26, поскольку такая 
запись времени совпадает с разрядами 
математической константы – 3,1415926.

Студенты рассказали гостям празд-

ника о происхождении числа Пи и его 
роли в нашей жизни. Ведь это не про-
сто отношение длины окружности к её 
диаметру, а уникальная последователь-
ность цифр, в которой можно найти но-
мер телефона или код кредитной карты 
каждого человека на нашей планете. А 
вычисление числа Пи на сегодняшний 
день доходит до 5 млрд знаков после 
запятой! Основатель современной тео-
ретической физики Альберт Эйнштейн 
родился именно 14 марта. Зрители уз-
нали о жизни величайшего физика XIX 
века, о том, как можно использовать 
спички для подсчёта числа Пи и ка-
ким образом оно звучит на пианино.

Этих удивительных животных в 
мире насчитывается не более 200 
особей, одна из которых и будет 
принадлежать нашему университе-
ту.  Третий глаз позволяет животно-
му внимательнее следить за добы-
чей и избегать атаки хищных птиц. 
В длину эта неядовитая чудо-змея 
достигает трёх метров. 

Для комфортного существова-
ния животного будут созданы все 
условия: уже заказан отдельный 
вольер со специальным освещени-
ем и подогревом. Новый «дом» бу-
дет также оснащён датчиками тем-

пературы для того, чтобы избежать 
перегрева или переохлаждения, а 
также автоматической поилкой и 
сигнализацией. 

Такой поистине царский подарок 
НИУ «БелГУ» получил от наследного 
принца африканского королевства 
Рондоло – Вилло Далила. Во время 
своего визита в наш вуз он отметил, 
что на базе университета вполне 
возможно проводить исследования 
в области серпентологии. Надеем-
ся, что и трёхглазому питону при-
дутся по вкусу белгородские «тро-
пики»! N.B.*

Напомним, что в прошлом году 
студенты БелГУ Филипп Воронин 
и Тимур Бабъяк завершили сезон 
в Высшей украинской лиге КВН фе-
еричной победой. А этой зимой 
белгородские «детективы» приняли 
участие в традиционном сочинском 
фестивале «КиВиН-2014», по итогам 
которого наряду с другими нович-
ками получили право выйти на мо-
сковскую сцену. 

В новом сезоне Высшей лиги 

стартовали двадцать команд, две-
надцать из которых – дебютанты. 
По словам Александра Васильевича 
Маслякова, КВН давно пора обно-
вить, недаром текущий сезон про-
ходит под девизом «Перезагрузка». 
В последней игре 1/8 финала белго-
родскому дуэту пришлось потягать-
ся в юмористической битве с такими 
командами как «Спарта» (Астана), 
Сборная МФЮА (Москва-Волгоград), 
Сборная РУДН (Москва) и «Плохая 

компания» (Красноярский край). 
Надо сказать, что красноярцы высту-
пают в Высшей лиге не первый год, 
поэтому именно они стали основ-
ным соперником для «ДАЛС». 

В первом же конкурсе белгород-
цы заметно выделились среди но-
вичков, завоевав внимание жюри и 
зрительного зала.  «На грани фарса, 
жёсткости и эксперимента», – пи-
шет о выступлении «ДАЛС» офици-
альный сайт КВН amik.ru. В течение 
всей игры Филипп и Тимур не пере-
ставали удивлять тонким экстра-
вагантным юмором, уступая пер-
венство лишь «Плохой компании». 
Исход игры решил завершающий 
музыкальный конкурс. Белгородские 
КВНщики выступили с уже знакомой 
по украинской лиге «фишкой»: номер 
был стилизован под ролик с YouTube, 
где парни танцуют в кадре. Вся соль 
номера заключается в забавных ком-
ментариях пользователей Интерне-
та. Такого московский КВН ещё не 
видел!  Все члены жюри высоко оце-
нили выступление «ДАЛС». Валдис 
Пельш даже посвятил белгородским 
КВНщикам стихотворение. 

По итогам всех конкурсов коман-
да «Детективное агентство «Лунный 
свет» Белгородского госуниверсите-
та вошла в число лидеров, разделив 
первое место с красноярцами. Под-
держка университета (руководство 
оказало финансовую помощь в 
размере трёхсот тысяч рублей) сы-
грала не последнюю роль в таком 
крупном успехе команды КВН НИУ 
«БелГУ». Теперь Тимура и Филиппа 
ждёт игра в четвертьфинале, кото-
рая состоится 14 апреля. А редакция 
«NotaBene», в свою очередь, желает 
ребятам большой удачи, смешных 
шуток, а также активной поддержки 
болельщиков. N.B.
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дела столичные

вот это да!

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ... КВНЩИКИ
10 марта в Москве завершилась 1/8 финала Высшей лиги 
КВН. Белгородским фанатам Клуба весёлых и находчивых 
было чему порадоваться: впервые на сцене Центрально-
го Академического театра Российской армии выступила 
команда КВН из Белгородского госуниверситета. Уже на-
шумевший в кругах КВНщиков дуэт «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (ДАЛС), оставив за плечами украин-
скую лигу, отправился покорять отечественную столицу.

Екатерина Крючкова, фото из архива «ДАЛС»

пополнение

Тигровому питону теперь не будет так одиноко – зимний 
сад НИУ «БелГУ» ждёт ещё одного обитателя.  Специально 
для нашего университета из тропических лесов Новой 
Гвинеи будет доставлено уникальное пресмыкающееся – 
трёхглазый питон. 

Анастасия Петрякова

Считаете, что 8 марта – это самый праздничный день 
первого весеннего месяца? А вот и нет! С наступлением 14 
марта обычная календарная дата превращается в таин-
ственную последовательность цифр: 14.03. Студенты фа-
культета ИТиПМ решили рассказать всему университету, 
что это за день такой, и провели праздничное мероприя-
тие, посвящённое… числу Пи! 

Наталья Богданова

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ НОВОСЁЛ

Математический   -рог

*С 1 апреля, 
дорогие читатели!
В преддверии чудесного 

праздника смеха, конечно 
же, мы вас разыграли. К со-
жалению, такого удивитель-
ного животного как трёхгла-
зый питон не существует! И  
африканского королевства 
Рондоло тоже. От всей души 
желаем зимнему саду на-
стоящего пополнения, а вам 
отличного настроения и по-
зитива на весь год! 

С любовью, N.B.

Дорогие читатели! Редакция 
решила сделать для вас неболь-
шой сюрприз. И это не розыгрыш! 
«Nota Bene» совместно с одним из 
лучших кинотеатров Белгорода 
«ГриннФильм» представляет ве-
сеннюю викторину! 

Итак, вам предстоит ответить 
на два простых вопроса:

1) Сколько залов в кинотеатре 
«ГриннФильм»?

2) Какая современная техно-
логия отличает «ГриннФильм» от 
других кинотеатров в городе? 

Вы можете предлагать свои 
варианты ответа, позвонив в ре-
дакцию по номеру 8-919-225-73-91.
Победитель получит гаранти-
рованный приз – два пригла-
сительных билета на просмотр 
любого фильма в кинотеатре 
«ГриннФильм». 

И напоследок откроем вам ма-
ленький секрет: ищите подсказки 
на сайте www.mega-grinn.ru

В числе Пи можно найти номер телефона или код 
кредитной карты каждого человека на нашей планете
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