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МИНИСТР ОЦЕНИЛА РАЗРАБОТКИ 
УЧЁНЫХ НИУ «БелГУ»

ВУЗ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ МЕЧТЫ

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет представил свою экспозицию 
на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» 
в Москве, в выставочном комплексе 
«Экспоцентр». Разработки учёных НИУ 
«БелГУ» заинтересовали министра 
образования и науки РФ Ольгу Васильеву.

Колонка ректора

На стенде НИУ «БелГУ» 13-14 декабря гости 
выставки смогли увидеть роботизированную уста-
новку для укладки облицовочного кирпича, встра-
иваемый интеллектуальный оптический модуль 
для цифровой обработки видеоданных в реальном 
времени (AnyCon FX5-FPGA), агрохимические пре-
параты на основе ауксин-фуллереновых комплек-
сов. Здесь были представлены и новые технологии, 
в частности, технология создания пористых био-
активных наноструктурных покрытий из титановых 
сплавов на поверхности эндопротезов тазобедрен-
ного и коленного суставов. 

По доброй традиции накануне новогод-
них праздников возле ёлки в молодёжном 
культурном центре собрались дети и благо-
творители, чтобы исполнить самые завет-
ные желания.

С приветственным словом к участникам 
марафона «Тёплым словом – добрым де-
лом», представителям администрации горо-
да и области, спонсорам, руководителям и 
воспитанникам детских реабилитационных 
учреждений, студентам и сотрудникам уни-
верситета обратился ректор НИУ «БелГУ» 
Олег Полухин. Он поблагодарил всех участ-
ников марафона за добрые дела и доброе 
сердце.
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В НОВЫЙ ГОД – 
С ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ 

И СВЕТЛЫМИ 
МЫСЛЯМИ!

Завершается 2017 год, и мы по традиции 
подводим итоги нашей образовательной, на-
учной, международной, финансовой, вос-
питательной, хозяйственной деятельности. 
О наших достижениях по каждому направле-
нию рассказывает этот номер газеты. Я же 
хочу сказать ещё об одном, не менее важном, 
на мой взгляд, итоге: в этом году мы стали 
сплочённее и добрее. Именно это помогло нам 
добиться успехов в разработке и реализации 
различных проектов вузовского, региональ-
ного, федерального и международного уров-
ней, а также расширить благотворительную 
деятельность всего коллектива вуза и наших 
партнёров. 

Благодаря нашим общим усилиям, мы 
смогли решить поставленную пять лет назад 
задачу – войти в 2017 году в двадцатку луч-
ших вузов страны. Об этом свидетельствуют 
результаты ключевых российских и междуна-
родных университетских рейтингов. Мы до-
стигли такого авторитета и уровня развития 
науки, который позволил нам получить статус 
автономного ВАКа и самим создавать диссер-
тационные советы и присуждать учёные сте-
пени кандидатов и докторов наук. Мы создали 
пять международных лабораторий и участву-
ем в нескольких международных проектах. Мы 
стали опорным вузом страны по продвижению 
российского образования за рубежом, а коли-
чество иностранных студентов, обучающих-
ся в НИУ «БелГУ», превысило 2800 человек. 
Наши студенты получали международные и 
российские награды на различных конкурсах 
и фестивалях. Наши учёные совершали от-
крытия и патентовали изобретения. Наши 
спортсмены становились чемпионами высшей 
пробы, а творческие коллективы не только по-
лучали престижные награды, но и радовали 
нас весь год своим искусством. 

Я благодарен всем за успехи этого года, за 
умение противостоять трудностям и за иници-
ативу. Хочу выразить признательность всем 
студентам и сотрудникам за доброту и ми-
лосердие, за ваше неравнодушное отноше-
ние к тем, кто нуждается в помощи. Горжусь, 
что нам вместе с нашими друзьями удалось 
собрать миллион рублей в ходе марафона 
«Тёплым словом, добрым делом». Более 700 
детей получили помощь и новогодние подар-
ки. Знаю, что студенты будут проводить бла-
готворительные акции и в новогодние дни, 
и в течение всего следующего года, который 
Президент России объявил Годом доброволь-
ца и волонтёра. Комментируя это решение, 
Владимир Владимирович Путин сказал: «Это 
будет ваш год, год всех граждан страны, чья 
воля, энергия, великодушие и есть главная 
сила России».  Добавлю, что без этих чело-
веческих качеств, без великодушных идей, 
по определению великого русского писателя 
Фёдора Достоевского, не может существовать 
само человечество.  

Желаю всем в эти прекрасные новогодние 
и рождественские дни как можно больше отда-
вать тепло своей души родным и близким и по-
лучать взамен их любовь к вам, радоваться 
жизни и радовать других. Счастья, здоровья 
и новых успехов всем в новом году! 

С Новым годом и Рождеством Христовым! 

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук, 

профессор

В НИУ «БелГУ» прошло торжественное 
закрытие благотворительного 
рождественского  марафона «Тёплым 
словом – добрым делом».
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 Конечно, обдумывай «что», 
но ещё больше обдумывай «как»!  

И. Гёте, немецкий поэт, 
мыслитель, философ

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Александра КАНИЩЕВА. Фото Евгения ТОЛМАЧЁВА, Виктора ГЛОТОВА 

В УНИВЕРСИТЕТЕ НАЧАЛАСЬ 
ПРОЦЕДУРА ВЫБОРОВ РЕКТОРА

БЕЛГОРОДСКАЯ СИРЕНЬ

Члены учёного со-
вета утвердили Положе-
ние о выборах ректора 
и состав комиссии по 
выборам ректора. В со-
ответствии с Уставом 
НИУ «БелГУ», ректор 
университета избира-
ется на срок до 5 лет 
из числа кандидатов, 
прошедших аттестацию 
в установленном поряд-
ке. Выборы проводятся  
на альтернативной осно-
ве тайным голосованием 
на конференции работ-
ников и обучающихся с 
последующим утвержде-
нием учредителем – Ми-
нистерством образова-
ния и науки РФ. 

На должность ректо-

ра НИУ «БелГУ» могут 
быть выдвинуты канди-
даты в возрасте до 65 
лет из числа наиболее 
подготовленных и ав-
торитетных специали-
стов, знания и уровень 
квалификации которых 
соответствуют квалифи-
кационным требованиям 
к должности ректора. 
В частности, кандидат 
должен иметь высшее 
профессиональное об-
разование и дополни-
тельное профессио-
нальное образование в 
области государствен-
ного и муниципального 
управления, управления 
персоналом, управления 
проектами, менеджмен-

та и экономики; учёную 
степень и учёное звание, 
стаж научной или науч-
но-педагогической рабо-
ты не менее 5 лет.

Все кандидаты долж-
ны будут представить 
программу, отражающую 
национальную стратегию 
в сфере образования в 
Российской Федерации 
применительно к пер-
спективному развитию 
университета.

Приём пакета доку-
ментов от кандидатов на 
должность ректора  на-
чинается с 22 декабря 
2017 года и заканчивает-
ся 10 января 2018 года. 
Время приёма докумен-
тов с 10.00 до 18.00, кро-

ме выходных дней. 
Дата проведения кон-

ференции по выборам 
ректора НИУ «БелГУ» 
назначается учёным 
советом НИУ «БелГУ» 
после принятия Атте-
стационной комиссией 
решения по кандидату-
рам и согласовывается 
с Министерством обра-
зования и науки Россий-
ской Федерации. 

25 декабря учёный 
совет университета 
выдвинул кандида-
туру доктора полити-
ческих наук, профес-
сора Олега Полухина 
на должность ректора 
НИУ «БелГУ».

Инициатором разработки целевой комплекс-
ной программы, направленной на улучшение эко-
логической ситуации в регионе и создание новых 
уникальных природных объектов, является губерна-
тор Белгородской области Евгений Савченко. Раз-
работать и реализовать программу глава региона, 
являющийся председателем наблюдательного со-
вета НИУ «БелГУ», поручил руководству курируе-
мого им вуза, в котором имеется всё необходимое 
для такой работы: кадровый потенциал и инфра-
структура ботанического сада с созданными здесь 
лабораториями и теплицами. 

Вдохновителями, помощниками и участника-
ми реализации программы являются учёные из 
Москвы. Они прибыли в НИУ «БелГУ» для обсуж-
дения вопросов реализации проектов. Рабочее со-
вещание с московскими учёными и сотрудниками 

Ботанического сада НИУ «БелГУ» провёл ректор, 
профессор Олег Полухин. Затем предлагаемые 
проекты были презентованы губернатору Евгению 
Савченко.

Глава региона подчеркнул не только биологи-
ческую и экологическую ценность этой программы, 
но и её эстетическую и патриотическую значимость. 
В частности, предполагается высадить сиреневый 
сад в посёлке Прохоровка, аллею сирени на тер-
риториях храмов области, создать лабораторию 
для селекции и выведения новых видов сирени.  
В ботаническом саду появится сирингарий, питом-
ник сирени, сиреневая роща – на склонах сада.

В перспективе ставится задача – создать в 
НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» крупнейшую 
коллекцию сортов сирени в России (не менее 300) 
и получить сорта белгородской селекции.

ПОЧЁТНАЯ НАГРАДА

Ректор Белгородского госуни-
верситета Олег Полухин удостоен 
ежегодной премии Николая Рыж-
кова «Созидание» за достижения 
в гуманитарной и социальной сфе-
ре. Награду ему вручил губернатор 
Белгородской области Евгений 
Савченко.

В ответном слове Олег Никола-
евич подчеркнул, что образование 
и воспитание – это главное предна-
значение университета. 

– Мы рады, что эта деятель-
ность получила столь высокую 
оценку. Это даёт нам дополнитель-
ные силы в повышении качества 

образования в нашем универси-
тете и в работе по воспитанию на-
стоящих патриотов Белгородчины 
и России, – сказал Олег Полухин. 
– Есть ещё одна миссия – развитие 
волонтёрства и благотворительно-
сти. Наши студенты и сотрудники 
оказывают большую помощь де-
тям, лишённым родительского теп-
ла. Следуя их примеру, я хочу часть 
премии передать детскому дому в 
Белгороде, над которым мы шеф-
ствуем, а также православному 
детскому саду «Рождественский» 
на приобретение новогодних по-
дарков.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин удостоен государственной 
награды. 

На заседании учёного совета Белгородского государственного национального исследовательского 
университета  утверждено Положение о выборах ректора вуза, которые пройдут до 22 апреля 2018 года.

Ботанический сад НИУ «БелГУ» приступил к разработке целевой программы «Белгородская сирень»

МИНИСТР ОЦЕНИЛА РАЗРАБОТКИ 
УЧЁНЫХ НИУ «БелГУ»

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

ВЫБОРЫ

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Выставку посетила министр об-
разования и науки РФ Ольга Васи-
льева. Она высоко оценила раз-
работки учёных НИУ «БелГУ», в 
частности, цифровую портативную 
камеру для панорамной съёмки, 
разработаную коллективом учёных 
под руководством проректора по 
научной и инновационной деятель-
ности университета Игоря Констан-
тинова. 

***
В рамках выставки состоялось 

награждение студенческих команд-
победителей инжинирингового кон-
курса  «ВУЗПРОМФЕСТ».  Диплом 
победителя министр образования 
и науки Ольга Васильева вручила 
команде НИУ «БелГУ». Их разра-
ботка – программно-аппаратный 
комплекс «Робот-аптекарь» – была 
названа лучшим проектом первого 
отборочного тура IV Всероссийского 
студенческого научно-технического 
фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ». Осе-
нью жюри присудило нашей коман-
де первое место.
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– Сегодня здесь собрались все, кто активно участвует в доб рых де-
лах, благотворительности, в различных мероприятиях и акциях, связан-
ных с оказанием помощи и поддержки детям, находящимся в детских 
социальных учреждениях. Спасибо вам за ваши тёплые слова в адрес 
детей, за добрые дела, которые вы совершаете. Мы постарались испол-
нить все желания наших маленьких гостей и надеемся, что нам удалось 
принести детям радость и счастье в наступающие новогодние дни, – от-
метил Олег Николаевич.

Детей поздравили заместитель начальника департамента внутрен-
ней и кадровой политики области – начальник управления культуры об-
ласти Константин Курганский и Заслуженный учитель Российской Феде-
рации, директор коррекционной общеобразовательной школы-интерната 
№ 23 Александр Годин. Почётные гости пожелали детям верить в сказку 
и исполнения новогодних желаний.

На детском празднике выступили солисты школы-студии «Вереск». 
Они исполнили добрые новогодние песни. Свой подарок для детей при-
готовили и воспитанники Белгородского областного дома ребёнка. 

Маленькие гости кружили в хороводе вокруг ёлки, играли с Дедом 
Морозом, угадывали загадки, исполняли танцы и песни. В завершение 
праздника ребята получили долгожданные подарки, которые подготови-
ли добрые волшебники – участники благотворительного марафона.

ВУЗ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
МЕЧТЫ
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Важно не количество знаний, а качество их. 
Можно знать очень многое, не зная самого нужного. 
Лев Толстой, 
русский писатель и мыслитель

ПОДГОТОВКУ ПСИХОЛОГОВ – НА 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Ректор НИУ «БелГУ» 
Олег Полухин, принимав-
ший участие в церемонии 
открытия, отметил, что 
теперь психологов будут 
готовить на совершенно 
ином уровне.

– Наш университет 
всегда ставит самые вы-
сокие цели в образова-
нии и науке и создаёт все 
условия для их достиже-
ния, – подчеркнул Олег 
Николаевич. – С откры-
тием психологической 
службы у студентов 
факультета психологии 
Педагогического инсти-
тута появилась прекрас-
ная возможность со-
вершенствовать свои 
навыки. Мы сделаем 
всё возможное, чтобы, 
с одной стороны, дать 
студентам не только луч-
шие теоретические, но 
и практические знания, 
с другой – восполнить 
нехватку квалифициро-
ванных психологов.

В структуре служ-
бы – «Кабинет практи-
ческого психолога об-
разования»; «Кабинет 
психологического тре-
нинга», «Кабинет психо-
логического консульти-
рования», «Кабинет для 
полиграфического ис-
следования»; «Кабинет 
психологической раз-
грузки», «Кабинет пси-
хологической диагно-
стики», «Комната для 
посетителей». Они ос-
нащены современным 
оборудованием, необ-
ходимым для оказания 
качественной психо-
логической помощи и 
обучения. Сотрудники 
Психологической служ-
бы будут помогать всем 
нуждающимся белго-
родцам. По словам её 
руководителя Дмитрия 
Сазонова, главная цель 
структуры – в реше-
нии психологических 
проблем студентов и 

преподавателей, кото-
рые могут возникать в 
ходе образовательного 
и воспитательного про-
цесса.

После осмотра ново-
го объекта состоялась 
встреча ректора со сту-
дентами и преподавате-
лями. Руководитель вуза 
отметил, что сегодня под 
личным контролем гу-
бернатора области Евге-
ния Савченко в регионе 
реализуется проект «Се-
мейный врач».

– Думаю, что мы при-
дём к тому, что у каждой 
семьи будет и семей-
ный психолог. Поэтому 
совершенствуйтесь, 
развивайте свои прак-
тические навыки. Этот 
центр заметно улучшит 
качество образования и 
повысит вашу конкурен-
тоспособность на рын-
ке труда, – сказал Олег 
Николаевич, обращаясь 
к студентам.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

IT-ДЕСАНТ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

Для учащихся Шухов-
ского лицея Белгорода 
студенты и аспиранты Бел-
городского госуниверситета 
представили профориен-
тационную шоу-программу. 
В живом, интерактивном 
формате они рассказали 
школьникам об актуальных 
для сегодняшнего рынка 
труда  IT-направлениях 
подготовки в ИИТиЕН, об 
уникальных возможностях, 
которые предоставляет 
обучение в НИУ «БелГУ», 
деятельности университет-
ского студенческого кон-
структорского бюро, а так-
же о ярких и увлекательных 
моментах студенческой 
жизни. 

Через неделю ИИТиЕН 
встречал школьников у 
себя в институте. Студен-
ты провели для гостей 
мастер-классы, экскурсию 
по университету, проде-
монстрировали суперком-
пьютер, показали геолого-

минералогический музей, 
зимний сад НИУ «БелГУ».

Мастер-классы по био-
логии были организованы 
НИУ «БелГУ» и управле-
нием образования админи-
страции Губкинского город-
ского округа в пятом лицее 
города Губкина. Более 50 
старшеклассников само-
стоятельно готовили ми-
кроскопические препараты 
и изучали строение клеток 
под микроскопом. О сво-
ей лаборатории, научных 
исследованиях и перспек-

тивах современной биоло-
гической науки сообщила 
доктор биологических наук, 
профессор кафедры био-
логии Марина Скоркина.

Бакалавры 4-го курса 
рассказали школьникам 
о студенческой жизни, ко-
торая состоит не только 
из учёбы, но и из науки, 
побед на международных 
и российских универсиа-
дах и турнирах, междуна-
родного академического 
обмена.

Светлана НИКОЛАЕВА

Студенческая команда «IT-десант» ИИТиЕН в декабре для школьников Шуховского 
лицея Белгорода представила профориентационную программу, познакомила с  
университетом,  а в Губкине преподаватели дали мастер-классы по биологии. 

В университете торжественно открыли Психологическую службу, специалисты которой уже оказали 
помощь более шести тысячам человек. 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Уходящий год был насы-
щен знаковыми событиями, 
среди которых – летние шко-
лы НИУ «БелГУ», открытие 
Инжиниринговой школы, новых 
инфраструктурных объектов 
университета, в том числе 
НИИ фармакологии живых 
систем, нового корпуса кафе-
дры анатомии и гистологии, 
Психологической службы. Наш 
университет занял 5-е место 
среди классических вузов в 
рейтинге востребованности 
вузов в РФ – 2017 и получил 
статус ЛИДЕР. 

Большое внимание в этом 
году мы уделяли практикоо-
риентированной подготов-
ке, электронному обучению, 
академической мобильности, 
развитию инженерно-техни-
ческого, естественнонаучно-
го и довузовского образова-
ния, работе с талантливой 
молодёжью. Мы открыли но-
вые актуальные направления 
подготовки. Уверен, в сле-
дующем году нам вместе 
удастся ещё больше укре-
пить позиции университета 
в образовательной деятель-
ности! 

От всей души желаю пре-
подавателям, сотрудникам, 
студентам и абитуриентам 
университета стабильности 
и уверенности в завтрашнем 
дне. Будьте здоровы, счастли-
вы, успешны. Пусть все ваши 
желания, загаданные в Ново-
годнюю ночь, исполнятся!

А.В. МАМАТОВ,
 проректор по 

учебной работе 
и информатизации

Дорогие коллеги!
Для каждого из нас уходящий год запомнится массой интерес-

ных и важных событий. Как показал мониторинг Министерства об-
разования и науки РФ, в этом году 80 процентов выпускников на-
шего вуза были трудоустроены, также свыше 800 сотрудников и 
преподавателей университета повысили свою квалификацию. Вы-
строены и функционируют системы менеджмента качества, рабо-
ты с талантливой молодёжью, олимпиадного движения. 

Уверен, 2018 год станет для нас годом новых достижений. Же-
лаю всем качественного улучшения жизни в Новом году и дополни-
тельно – больше удачи в каждом деле!

В.А. ШАПОВАЛОВ, 
проректор по заочному 
обучению и дополни-

тельному образованию 

Созданы
математическая школа имени 

Софьи Ковалевской НИУ «БелГУ» 
и Инжиниринговый колледж.

Набор первокурсников 
на все направления подготовки 
превысил показатель прошлого 
года и составил 6547 человек.

Открыты новые 
актуальные направления 
подготовки бакалавриата 

и магистратуры:  
• Медиакоммуникации;
• Судебная и прокурорская 

деятельность; 
• Физические процессы 

горного и нефтегазового 
производства; 

• Реклама и связи  
с общественностью. 

НИУ «БелГУ» посетила  
и провела

на базе вуза ежегодную педаго-
гическую конференцию министр 

образования и науки  РФ  
О.Ю. Васильева.

Белгородский госуниверситет
занял 29 место по качеству об-

разования среди российских 
вузов в международном рейтинге 
университетов Round University 

Ranking (RUR). 

НИУ «БелГУ» 
занял пятое место в 

Национальном рейтин-
ге проекта «Социаль-
ный навигатор» среди 
классических универ-

ситетов страны.  

Выпускники 
аспирантуры 

Юридического инсти-
тута НИУ «БелГУ» 

впервые  защитили дис-
сертации в Варминьско-
Мазурском университе-
те в Польше и получили  
дипломы докторов PhD.

С 2017 года 
реализуется детская 

проектная школа  
«Пегас-Юниор». 
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Наука и содружество

Наука — это клад, и учёный 
человек никогда не пропадёт. 

Гай Петроний Арбитр, 
древнеримский писатель

Дорогие друзья! 
Уходящий 2017 год для университета был насыщенным и полным ярких и интересных событий.  

Благодаря нашим совместным усилиям и слаженной работе, Белгородский государственный наци-
ональный исследовательский университет укрепил свои позиции в национальных и международных 
рейтингах, ещё раз подтвердив свой статус научно-образовательного центра мирового уровня. 

Позвольте выразить благодарность всем за вклад в достижение общего достойного результа-
та. В канун праздников хочется пожелать университету дальнейшего развития, достижения новых 
показателей и целей, расширения академического, научно-технического и культурного сотрудниче-
ства. Здоровья, успехов, любви и радости всем нам!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Наступают самые долгожданные и любимые праздники – Новый год и Рождество 

Христово!
Новогодние праздники – это время добрых надежд и радостных ожиданий. Это время 

подведения итогов и осмысления прошлого, время больших надежд и новых идей.
Уходящий год был очень непростой, но несмотря на все сложности, наш универ-

ситет вошёл в самые авторитетные мировые предметные рейтинги, в том числе, 
в ТОП-100 Шанхайского предметного рейтинга университетов в категории «Метал-
лургический инжиниринг» (позиция 76-100).  Вуз получил право самостоятельно присуж-
дать учёные степени; увеличил число диссертационных советов; открыл новые лабо-
ратории; запустил ряд проектов совместно с индустриальными партнёрами области и 
страны; стал площадкой для проведения крупных международных мероприятий и многое 
другое. Всё это, дорогие коллеги, – результат наших с вами совместных усилий!

Примите искренние поздравления, и пусть Новый год подарит всем без исключения 
всеобъемлющее ощущение долгожданного праздника! 

Желаю вам бодрости духа, позитивных идей, отменного здоровья и безмерного сча-
стья! Пусть вера в лучшее будет верной спутницей на пути к вашим свершениям! Новых 
вам открытий и достижений в новом году! Удачи во всех начинаниях и веры в свои силы!

С Новым годом!

Впервые вошёл в ТОП-100 лучших вузов 
мира одного из наиболее авторитетных миро-

вых рейтингов – Шанхайского предметного 
рейтинга университетов Global Ranking of 

Academic Subjects (ARWU) в категории 
«Металлургический инжиниринг» 

(позиция 76-100). 

Созданы международная лаборатория «Оптика фото-
нов и элементарных частиц» (совместно с НАН респу-
блики Армения); НИИ «Фармакологии живых систем», 
Центр геномной селекции (совместно с ГК «Агро-Бело-
горье»), НИЛ «Фотоника и материалы террагерцовой 
электроники»; НОЛ астрономических исследований.

Получил статус автономного 
ВАКа (наделён правом само-

стоятельно присуждать учёные 
степени кандидата и доктора 

наук, а также создавать диссерта-
ционные советы).

Проведено более 30 научных ме-
роприятий международного уровня, 

в том числе второй ежегодный 
молодёжный форум университетов 

стран Шанхайской организации 
сотрудничества.

Получил статус 
федеральной 

инновационной 
площадки.

Открыто 4 новых диссертацион-
ных совета (общее количество 

диссертационных советов – 19).

Получили поддержку Правитель-
ства Российской Федерации 2 круп-
ных научных проекта НИУ «БелГУ».

И.С. КОНСТАНТИНОВ, 
проректор по научной 

и инновационной деятельности

В.А. КУЧМИСТЫЙ,
 проректор по 

международному сотрудничеству

Делегация НИУ «БелГУ» в декабре посети-
ла Российский Центр Науки и Культуры (РЦНК) 
в г. Ханой (Вьетнам). 

В рамках визита состоялись встречи в Мини-
стерстве образования Вьетнама, а также посе-
щение Ханойского университета, где делегацию 
принимал ректор Нгуен Дин Луан. Он высказался 

за установление взаимовыгодного сотрудниче-
ства с НИУ «БелГУ». Делегация нашего универ-
ситета посетила также две вьетнамские средние 
школы с углублённым изучением русского языка.

Визит делегации НИУ «БелГУ» во Вьетнам 
будет способствовать привлечению в универси-
тет талантливой вьетнамской молодёжи. 

Делегация НИУ «БелГУ» побывала в Китай-
ском нефтяном университете в Циндао.

Нефтяной университет – это один из веду-
щих вузов в Китае в области инженерного и есте-
ственнонаучного образования. Договор о сотруд-
ничестве с Китайским нефтяным университетом 
был подписан ещё в 2005 году. Ежегодно более 
20 студентов этого вуза обучаются в нашем уни-
верситете по программам академической мо-
бильности.

Делегацию приветствовали директор между-
народного офиса профессор Хуан Фан и замести-
тель директора У Кехуа. Программа визита преду-
сматривала посещение колледжа химической 
технологии, колледжа естественных наук, коллед-
жа информационных и коммуникационных техно-
логий, научных структурных подразделений. 

Представители НИУ «БелГУ» предложи-
ли различные варианты взаимовыгодного со-
трудничества – совместные краткосрочные 
студенческие исследовательские проекты и 
образовательные программы бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры,  партнёрство в на-
учно-технической сфере, включая проведение 
совместных исследований. 

Стороны договорились о развитии сотрудни-
чества в области образования в формате 2+2, 
3+1 и 1+1, о необходимости расширения пар-
тнёрства в научно-технической сфере по линии 
Шанхайской организации сотрудничества, со-
трудничества стран BRICS, инициативы «Один 
пояс – один путь», межгосударственных про-
грамм сотрудничества в области науки и обра-
зования. 

РАЗВИВАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО…
…с Вьетнамом

…с Китаем

Вошёл в Консорциум опорных образова-
тельных организаций-экспортёров россий-
ского образования в рамках приоритетного 
проекта «Развитие экспортного потенциа-

ла российской системы образования».

Занимает 7-е место среди ведущих 
вузов России в рейтинге Минобрнауки 
по численности иностранных граждан 

очной формы обучения (2814 из 89 
стран мира) и 18-ю позицию среди вузов 
РФ в Национальном рейтинге «Интер-

факс» по направлению «Интернациона-
лизация».

Расширил партнёрские связи с вузами 
стран СНГ и КНР: заключены соглашения 

о сотрудничестве с Азербайджанским 
государственным экономическим универ-
ситетом и Алматинским университетом 
менеджмента, Хубэйским университе-
том и Тяньцзиньским университетом 

иностранных языков (КНР).

Присоединился к значимым альянсам в 
Азиатско-тихоокеанском регионе – Диа-
логу по сотрудничеству в Азии и Ассоци-
ации классических университетов России 

и Китая.

Завоевал 24 медали (10 золотых; 11 серебря-
ных; 2 бронзовых; 1 медаль организаторов 

Международного салона исследований, 
инноваций и изобретений PRO INVENT), 83 
диплома и 35 сертификатов по итогам 23 

выставок, в том числе 11 – международных и 
1 национальной. 

Итоги международной деятельности – 2017
НИУ «БелГУ»

Итоги научной деятельности – 2017
НИУ «БелГУ»

Молодой учёный ИИТиЕН Ана-
стасия Греченева стала победи-
телем всероссийского конкурса 
молодёжных проектов по инно-
вационному развитию бизнеса 

«Технократ». 

Впервые учреждены и вручены премии Николая Страхова и Алексея Погорелова пре-
подавателям и учёным университета за выдающиеся достижения. Лауреатами премии 

Н.Н. Страхова названы: в номинации «Наука» – заведующая кафедрой филологии исто-
рико-филологического факультета Педагогического института Вера Харченко, в номина-

ции «Образование» —  коллектив авторов Института экономики.  
Лауреатами премии А.В. Погорелова названы: в номинации «Наука» – профессор 

кафедры материаловедения и нанотехнологий Института инженерных технологий и 
естественных наук Рустам Кайбышев, в номинации «Образование» – коллектив авторов 

Медицинского института НИУ «БелГУ».
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Культурные традиции

Сердце, воображение и разум — вот та среда, где 
зарождается то, что мы называем культурой. 
Константин Паустовский, 
русский, советский писатель

Уходящий год для Белгородского госуниверситета был раскрашен яркими событиями. По традиции насыщенная культурно-воспитательная деятельность вуза дополнилась 
победами, достижениями и знаковыми мероприятиями не только университетского, но и мирового масштаба.

ТВОРЧЕСТВО УНИВЕРСИТЕТСКОГО И МИРОВОГО МАСШТАБА

Под знаком экологии 
Указом Президента 

России 2017-й год прошёл 
под девизом экологи-
ческого благополучия 
страны. НИУ «БелГУ» 

включился в год экологии 
множеством мероприя-
тий, многие из которых 

были не только посвяще-
ны популяризации заботы 
об окружающей среде, но 
и направлены на решение 
реальных экологических 
проблем. Представители 
экологических отрядов 

вуза участвовали в 
городских и универ-
ситетских акциях по 

посадке деревьев, уборке 
территорий, урочищ, рощ, 
сборе макулатуры. Летом 
юные экологи трудились  

в Ботаническом саду 
НИУ «БелГУ», помогая 

решать агротехнические 
и хозяйственные вопросы.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающими волшебными праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть 2018 год подхватит эстафету творчества и созидания, приумножит замечательные традиции и добрые дела, порадует новы-

ми взятыми вершинами, инициативами и свершениями!
Добра, мира и благополучия, крепкого здоровья, бодрости духа, ярких и насыщенных дней в году грядущем! 

С.А. ОСТРИКОВА,
проректор по культурно- 

воспитательной 
деятельности

Вошли в историю 
фестиваля

Знаковым событием 
стал XIX Всемирный 

фестиваль молодёжи и 
студентов-2017. В состав 
делегации Белгородской 

области вошли представи-
тели НИУ «БелГУ»: волон-
тёры и делегаты из числа 
студентов, аспирантов, 

молодых учёных, препо-
давателей и сотрудников. 
Студенты и преподава-

тели НИУ «БелГУ» стали 
частичкой фестивальной 
истории, приняв участие 
в дискуссиях, спортивных 
и культурных мероприяти-
ях, разработке проектов 
и волонтёрской помощи 
делегатам фестиваля 

со всего мира.

Медаль-достойным
11 выпускников, отличив-
шихся в учёбе, научной 
и общественной жизни, 
награждены медалью 

«Достойному». Их имена 
войдут в Золотую книгу 

выпускников НИУ «БелГУ»: 
Вячеслав Агафонов, Инна 
Диденко, Полина Криен-
ко, Марина Миженина,  
Екатерина Мячикова, 

Ольга Мячикова, Александр 
Нетребенко, Евгения Пар-
хоменко, Марина Саенко, 
Маргарита Степаниденко, 

Анна Тюфанова.  

15 декабря губернатор Евгений Савченко вручил проректору по культурно-воспитательной работе Светлане Остриковой медаль 
«За заслуги перед Землёй Белгородской» первой степени.

Университет совместно с ММПС «Правда» стал соорганизатором двух 
патриотических проектов «Герои России, какими их не видел никто», ини-
циированных благотворительным фондом «Память поколений». 

Фотовыставка познакомила белгородцев с фотографиями Героев Рос-
сии. Сделанные профессиональными фотохудожниками снимки дают по-
нять, что такое служение Родине, а герои фоторабот  являются примером 
мужества, героизма, самоотдачи.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин подчеркнул важность 
таких проектов, которые находят отклик в сердцах людей, в особенности 
молодёжи. 

В НИУ «БелГУ» в декабре дан старт III фестивалю-марафону физи-
ческой культуры, спорта и творчества людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Мы – одна команда!», который стал продолжением 
проекта Белгородского госуниверситета «Мир равных возможностей». 
Он успешно реализуется на территории региона уже в течение двух лет 
и получил поддержку не только руководителей области, но и многих об-
щественных организаций, коммерческих предприятий и всего населения 
региона.

Фестиваль «Мы – одна команда!» будет проходить с декабря текуще-
го года по сентябрь 2018 года в восемь этапов. Его участники встретятся 
на спортивных площадках в Белгороде и Губкине, а конкурсная програм-
ма пройдёт в Прохоровском, Новооскольском и Ракитянском районах.

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ

«МЫ – ОДНА КОМАНДА!»

Копилка Союза студентов НИУ «БелГУ» пополнилась дипломами и на-
градами студотрядовцев, спортсменов, КВНщиков, студсоветчиков, твор-
ческих коллективов, активистов институтов и факультетов. В 2017 году 
команда НИУ «БелГУ» в областном чемпионате «Communication-2017» 
победила 6-й раз подряд.  Сергей Тофан и Валентина Авершина заняли 
первые места в конкурсе профессионального мастерства среди бойцов 
студенческих педагогических и строительных отрядов, а Лидия Бачевская 
признана лидером среди командиров и комиссаров всех направлений. 
Анастасия Колбина завоевала титул Всероссийского конкурса интеллек-
та, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-2017». 
Союз студентов НИУ «БелГУ» награждён дипломом Росстуденчества Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации за лучшую орга-
низацию деятельности органов студенческого самоуправления образова-
тельных организаций. 

Творческие коллективы молодёжного культурного центра НИУ «БелГУ» 
завоевали множество побед на конкурсах самого разного уровня. Танцо-
ры студии современного танца «Dance Xaoc» заняли второе место на 
Чемпионате мира по версии DWC в Германии и отмечены наградами раз-
ного достоинства на Кубке стран СНГ. Арт-студия «Вереск» заняла весь 
пьедестал на Международном конкурсе «Мелодия любви» в Ярославле. 
Балет «Мариданс» взял «серебро» и «бронзу» на Чемпионате мира по 
танцевальному шоу в Германии и завоевал «золото», «серебро» и «брон-
зу» на XII Кубке стран СНГ по современным танцевальным направлени-
ям. Группа «31-й регион» стала обладателем Гран-при Международного 
конкурса «Ветер перемен». 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Студентка второго курса НИУ «БелГУ» Дарья Головина стала побе-
дительницей  всероссийского конкурса «Образ будущего страны», кото-
рый проводило Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». Её работа на тему «Популяризация студенческой 
науки в современной России» названа лучшей в номинации «Эссе». 

Волонтёры университета приняли участие в проведении открытого 
форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная 
столица», благотворительном месячнике «Белый цветок» и других меро-
приятиях. 

Наши студенты активно проявили себя во Всероссийском волонтёр-
ском движении «Волонтёры Победы», являющимся самой многочислен-
ной волонтёрской организацией России. Из более 4000 заявок со всей 
страны в число послов Победы смогли войти всего 200 самых активных 
представителей движения. Среди них – четверо белгородцев. Студентка 
факультета журналистики НИУ «БелГУ» Дарья Яготинцева за активное 
участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Всероссийском 
молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязь-
ме» получила благодарственное письмо Президента России Владимира 
Путина. 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

БЛАГОРОДНЫЕ ДЕЛА 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Выпускники, награждённые медалью «Достойному»

Арт-студия «Вереск»

Команда НИУ «БелГУ» – победитель областного чемпионата «Communication-2017»

Дарья Яготинцева – участник движения «Волонтёры Победы»
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Если хочешь, чтоб мир переменился 

к лучшему, переменись сам. 
Махатма Ганди, индийский 

политический и общественный деятель

ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВУЗА

Уважаемые коллеги!
Наш университет является одним из немногих вузов, где сложилась эффективная система  социальной поддержки  всего коллектива. 

Уверена, в 2018 году она будет развиваться и совершенствоваться.  
Поздравляю коллектив университета с достижениями в социальной деятельности. Желаю всем здоровья, благополучия, счастья. 

Давайте  совершать больше добрых дел и  чаще говорить тёплые слова родным, близким, коллегам.
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Т.В. НИКУЛИНА, 
директор Центра 

социального развития

Главное достижение НИУ «БелГУ» в реализации 
социальной политики 2017 года – победа во Всероссий-
ском конкурсе «Российская организация высокой соци-
альной эффективности» в номинации «За формирование 
здорового образа жизни в организациях непроизводствен-
ной сферы». Университету присуждено 2 место.

На итоговом Всероссийском совещании в Госу-
дарственной Думе РФ в сентябре 2017 года,  посвя-
щённом совершенствованию организационно-управ-
ленческих механизмов развития межведомственного 
взаимодействия в области формирования здорового 
образа жизни обучающихся, было принято решение 
обобщить опыт здоровьеориентированной деятельно-
сти НИУ «БелГУ». На XIV съезде уполномоченных по 
правам ребёнка в субъектах РФ был обобщён и опыт 
вуза по поддержке материнства и детства.

С декабря 2017 года реализуется проект «Совер-
шенствование системы лояльности как фактора раз-
вития Ассоциации выпускников НИУ «БелГУ», который 
направлен на предоставление  льгот выпускникам вуза.

По доброй традиции в декабре 2017 года был 
проведён ХV Рождественский благотворительный ма-
рафон: помощь оказана 700 детям из 20 детских со-
циальных и реабилитационных учреждений Белгород-
ской области.

Программа «Здоровьесбережение». 
На её реализацию в 2017 году израсходовано 10 млн рублей:

Cоциальный пакет НИУ «БелГУ» 2017-2018 гг.

Услугами психологической службы 
университета было охвачено 

Посещение Поликлиники университета – 
обучающимися, сотрудниками, членами их 

семей и жителями города. 

Льготное посещение бассейна и 
тренажёрного зала УСК Хоркиной

Дорогие друзья!
Примите самые искренние 

поздравления с наступающими 
праздниками – Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Уходящий год, конечно, оста-
вит нам всё лучшее, успехи и 
личные достижения! А Новый – 
исполнит самые заветные мечты 
и подарит много радости и сча-
стья.

Уверен, для большой и друж-
ной семьи, которая зовётся Бел-
городским государственным на-
циональным исследовательским 
университетом, наступающий  
год станет годом новых до-
стижений: в науке, образовании, 
творчестве. Для профсоюзной ор-
ганизации университета 2018-й 
пройдёт под знаком 115-летия со 
дня её основания. Это была пер-
вая профсоюзная организация на 
территории Белгородчины и на-
зывалась она – Общество взаимо-
поможения при Белгородском Учи-
тельском Институте.  Думаю, 
в наступающем году нас ждёт 
масса интересных мероприятий, 
встреч, поездок. 

Пусть нашим стремлениям 
сопутствуют удача, взаимная по-
мощь, сплочённость и доброжела-
тельность. 

более 6 000 человек более 60 000 посещений 20 223 посещения

В.К. ТИМОФЕЕВ, 
председатель 

объединённого 
профкома

Источники 
финансирования 

социального 
пакета в 2018 г.

Средства от приносящей 
доход деятельности

Бюджетные 
средства

Профсоюзные 
средства

55 %42 %

3%

МЕРОПРИЯТИЕ ПЛАН 2017 
(руб.)

ВЫПОЛНЕНИЕ 2017 
(руб.)

ПЛАН 2018 
(руб.)

Проведение диагностических и реабилитационно-
коррекционных мероприятий на базе Поликлиники 
НИУ «БелГУ» и УСК С. Хоркиной

3 539 600 1 174 516 3 039 600 

Оздоровление работников в санаториях Белгородской 
области и Российской Федерации 200 000 846 400 200 000   

Посещение бассейна 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Занятия в тренажёрном  зале 500 000 471 240 500 000

Посещение природного парка «Нежеголь» 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Обучение верховой езде в КСШ  НИУ «БелГУ» 100 000 91 875 100 000

Проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий для обучающихся 10 000 000 10 000 000  15 000 000 

Выплаты ветеранам НИУ «БелГУ»(201 ветеран) 5 700 000 5 293 267  6 500 000

Премирование работников университета 
(федеральные,  региональные награды,  почётные грамоты,  
благодарности НИУ «БелГУ»)
(в 2017 году премировали 219 человек)

950 000 1 492 091 1 006 000  

Материальная помощь работникам университета 2 300 000 1 805 800 1 800 000

Материальная помощь студентам – договорникам
(в 2017 году её получили 24 студента) 400 000 72 000 300 000 

Выплата стипендии ректора НИУ «БелГУ»
(в 2017 году её получают 838 студентов) 16 000 000 16 516 393  17 200 400

Компенсация оплаты за обучение студентам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации 600 000     580 000    600 000     

Социальная поддержка:
 - многодетных малообеспеченных семей 
(11 семей, 48 детей)
 - одиноких матерей  
(35 одиноких матерей, 
41 ребёнок)

2 000 000 2 100 000 2 000 000

Выделение субсидий на строительство индивидуального  
жилья
(В 2018 году планируется произвести 103 выплаты)

26 800 000   25 145 080 16 300 000 
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В центре внимания

Без труда не может быть 
чистой и радостной жизни. 
Антон Чехов, 
русских писатель, драматург

Всего 
было 

выполнено 
работ по Программе 

развития имуще-
ственного комплекса 

НИУ «БелГУ» 
в 2017 году на сумму 

301,4 млн
рублей СТФ

5,3 млн руб.

75,4 млн руб.

О
бщ

ежития   НИУ «Б
елГУ»

3,4 млн руб.

Озд
ор

ов
ит

ел

ьный комплекс  «Н
еж

еголь»

37,1 млн руб.

Уч
еб

ный комплекс №
 1 

81,9 млн руб.

Уч
еб

ный комплекс №
 2

20,6   млн руб.

Уч
еб

ный комплекс №
 3

7,3 млн руб.

Уч
еб

ный комплекс №
 4

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ПЛАН НА 
2018 ГОД

ОБЩЕЖИТИЯ

20,2
МЛН РУБ.

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА 

173,2
МЛН РУБ.

АУДИТОРНЫЙ 
ФОНД

32,9
МЛН РУБ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И СИСТЕМА 

ПОЛИВА

26,3
МЛН РУБ.

НОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

113,2
МЛН РУБ.

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом, кото-
рый обязательно должен 
стать знаковым для всех 
нас периодом – временем 
перемен к лучшему. Благо-
дарю Вас за ваш профес-
сионализм и надёжность, 
целеустремлённость и же-
лание реализовывать на-
меченные планы, которые 
дарят нам бесценную уве-
ренность в завтрашнем 
дне. 

Примите самые тё-
плые пожелания добра, 
здоровья, любви и душев-
ной гармонии. Пусть вам 
удастся претворить все 
ваши мечты, а новые побе-
ды принесут процветание, 
успех и финансовое благо-
получие. 

Уважаемые коллеги!
Уходящий год был 

непростым, но труд-
ности, с которыми мы 
столкнулись, сплотили 
нас и помогли объеди-
нить наши возможно-
сти для движения впе-
рёд. Мы верим в себя, 
в свои силы и в наш уни-
верситет. Хотел бы 
поблагодарить вас за 
победы и достижения, 
за понимание и доверие 
руководству нашего 
университета. 

Пусть год гряду-
щий принесёт пере-
мены, которые пойдут 
на пользу нашему вузу. 
Пусть сбудутся все 
наши мечты. Пусть 
в каждом коллективе 
царит взаимопонима-
ние и любовь к общему 
делу. С праздником! 

С Новым 2018 го-
дом!

Уважаемые друзья!
Искренне поздрав-

ляю вас с наступаю-
щим Новым 2018 годом 
и Рождеством Христо-
вым!

Несмотря на зим-
нюю погоду, это по-
настоящему тёплые 
и добрые праздники. Они 
объединяют, дарят воз-
можность насладиться 
общением  с родными 
людьми. Наш универси-
тет – большая и друж-
ная семья. Только объ-
единив наши усилия, мы 
смогли добиться опре-
делённых успехов в ухо-
дящем году.

Хочу пожелать, 
чтобы это чувство 
общности и впредь со-
хранялось и помогало 
идти к новым верши-
нам. Пусть всё заду-
манное осуществит-
ся, а наступающий год 
станет безопасным 
и благополучным для 
всего нашего большого 
коллектива.

В.В. ЗАТЕНАЦКИЙ, 
проректор по администра-

тивно-хозяйственной 
работе  

Ботанический сад
70,4 млн руб.

А.А. ИЗВАРИН,
проректор по экономике 

и финансам

Н.П. ГОЛУБОЦКИХ,
 проректор по комплексной 

безопасности 
и развитию 

имущественного 
комплекса

БЮДЖЕТ 2017-2018 ГОД

РАСХОДЫ: 
ПРОЕКТ 2018 ГОД

ДОХОДЫ: 
ПРОЕКТ 2018 ГОДИСПОЛНЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 2017 г.
Факт (тыс. руб.)

ДОХОДЫ

3 067 971

РАСХОДЫ

3 104 659

Структурные подразделения

133 024

Строительно-ремонтные работы

295 418

Соцпакет

34 477

Резерв ректора

5 000

Средства институтов

2 077

Текущие расходы

1 740 418

Научная деятельность

717 000

Целевые программы и проекты 
университета

90 244

Филиал

87 000

Образовательная
 деятельность

Поддержание деятельности 
учреждения

научная 
деятельность

Научная 
деятельность

прочие 
доходы

Целевые программы и 
проекты университета

3 234 млн руб.

3 385 млн руб.

2 508

797

80

1663

840

731
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В юбилейных торжествах принимали участие 
преподаватели, студенты, сотрудники, первые выпускники 
факультета и звёзды мирового спорта. Почётных наград 
были удостоены лучшие спортсмены. 

Спортивный год завершается для Белгородского госуниверситета на 
мажорной ноте. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем! Урожай медалей

Герои спорта
Чем усерднее я работаю, 

тем удачливее становлюсь. 
Гэри Плэйер, южноафриканский 

игрок в гольф

ПАВЕЛ ЧУЕВ, 
чемпион и рекордсмен 

мира по гиревому 
спорту

 Спорт для меня – 
это вся моя жизнь. Бла-
годаря своему первому 

тренеру Магелану Саи-
довичу Саидову я решил 

стать тренером.
Свой факультет и всех преподавателей по-

здравляю с юбилеем. 50 лет – серьёзная дата, 
нельзя останавливаться на достигнутом. У фа-
культета много дел и целей, которые нужно во-
площать в жизнь. Я очень рад, что  учусь на ФФК.

Всех читателей с наступающим Новым годом, 
желаю крепкого здоровья, успехов в делах, всегда 
совершенствуйтесь в разных сферах и, конечно же, 
занимайтесь спортом, и всё у вас будет хорошо!

ЛЮДМИЛА 
НЕРУБЕНКО,  

чемпионка России 
среди студентов по 
прыжкам с шестом

За всю спортивную 
карьеру я поняла, что 

спорт – это мой образ 
жизни.  Это способность 

совершенствоваться и само-
выражаться, идти к успеху, добиваться новых целей!

В честь 50-летия нашего факультета хочется 
пожелать ему процветания, благодарных сту-
дентов, которые бы приносили победы и себе, и 
университету. Всех читателей от всей души по-
здравляю с наступающим Новым годом и желаю 
исполнения всех заветных желаний!

АРТЁМ ЕФРЕМОВ,  
обладатель золото-

го знака ГТО, член 
сборной команды 
НИУ «БелГУ» по 
самбо – победителя 
соревнований в ко-

мандном зачёте  IX Все-
российского фестиваля 

студенческого спорта
 Правильно говорят, что в здоровом теле – 

здоровый дух. Мне спорт помогает  спокойно 
справляться с разными жизненными трудностями. 
Благодаря ему я стал увереннее в себе. Спорт вос-
питал во мне дисциплину, характер, силу воли и по-
дарил новых друзей.

 Поздравляю с юбилеем свой любимый фа-
культет и от души желаю, чтобы из его стен вышли 
ещё много талантливых профессионалов своего 
дела, чтобы у преподавателей всегда была воз-
можность полной самореализации, а у студен-
тов – возможность получать необходимые знания 
и накапливать отменный опыт практики. 

Всех – с наступающим 2018 годом! Желаю 
крепкого спортивного здоровья, позитивного на-
строения, благополучия, мира и добра!

ЕЛИЗАВЕТА 
РЕШЕТНИК,  
серебряный призёр 
Чемпионата Европы, 
бронзовый призёр 
Кубка мира, чемпи-
онка России среди 

студентов по армрест-
лингу
Благодаря спорту мы ста-

новимся сильнее и выносливее не только физи-
чески, но и морально! Все мои самые значимые 
достижения произошли в 2017 году. Я завоевала 
серебро на чемпионате Европы в мае и бронзу на 
Кубке мира среди профессионалов. 

Нашему факультету я желаю дальнейшего 
развития и процветания! Хороших студентов и 
выдающихся спортсменов, чтобы каждая группа 
была дружным коллективом, а весь факультет 
стал одной большой сплочённой семьёй!

В 2018 году, как истинный спортсмен, желаю 
всем крепкого здоровья, поставить цель и идти к 
ней, несмотря ни на что! Как представительница 
прекрасной половины человечества, желаю всем 
счастья, любви и гармонии в себе!

Илья РОМАНОВ

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, отметил, 
что среди студентов и выпускников факультета-юбиляра – 
20 чемпионов,  призёров и участников Олимпийских игр, бо-
лее 200 чемпионов и участников мировых и европейских пер-
венств. Эти спортсмены служат примером для следующих 
поколений студентов, вдохновляют их на спортивные подвиги. 
Выпускники факультета – это высококвалифицированные пре-
подаватели, тренеры и воспитатели. 

За 50 лет факультет выпустил более пяти тысяч специалис-
тов для образовательных учреждений, спортивных органи-
заций, физкультурно-оздоровительных и реабилитационных 
центров не только Белгородской области, но и Российской Фе-
дерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Все 
они не только получили на факультете знания и умения, но и 
по-настоящему полюбили спорт. Эту любовь они передают де-
тям.

По словам Олега Николаевича, руководство университета 
будет и в дальнейшем уделять большое внимание развитию 
материально-технической базы факультета и университета, 
чтобы спортсмены и студенты занимались спортом в совре-
менных условиях.

– В самом начале зарождения школы развития физической 
культуры и спорта и подготовки тренеров и педагогов были за-
ложены основы преемственности, которые передаются из по-
коления в поколение. Благодаря этому факультет физической 
культуры имеет те позиции, которыми мы по праву гордимся, – 
сказал Олег Николаевич. – Дорогие друзья, я от всей души 
поздравляю вас с этим замечательным праздником – юбилеем 
факультета!

Церемония награждения, которую провели Олимпийский 
чемпион Сергей Тетюхин, начальник управления физической 
культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков, ди-
ректор Педагогического института Виктория Тарабаева, сере-
бряный призёр Олимпийских игр 1980 года, которые проходи-
ли в Москве, посол ГТО Юрий Куценко, начальник управления 
физической культуры и спорта Белгорода Михаил Носков и 
участница Олимпийских игр, пловчиха Маргарита Нестерова, 
продолжилась вручением многих почётных наград. Большин-
ство из них были вручены студентам, которые добились высо-
ких достижений в спорте в 2017 году. 
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Студенты НИУ «БелГУ» в составе 
сборных команд университета стали 
победителями и призёрами целого 
ряда всероссийских соревнований.  
Мужская сборная команда по волей-
болу заняла первое место во всерос-
сийском финале чемпионата Ассоци-
ации студенческих спортивных клубов 
России, который проходил на базе 
нашего вуза, женская сборная стала 
серебряным призёром. Мужская сбор-
ная команда по уличному баскетболу 
3х3 стала победителем всероссийско-
го финала чемпионата Ассоциации 
студенческих спортивных клубов Рос-
сии. Сборная по армрестлингу заняла 
2 место на чемпионате России среди 
студентов и первое место на всерос-
сийском турнире в командном зачёте.

На международных соревновани-
ях гиревики БелГУ пополнили копилку 
университета шестью золотыми меда-
лями, армрестлеры завоевали серебро 
и бронзу. Участвуя в 17 соревнованиях 
различного уровня, спортсмены этих 
видов завоевали 43 медали различно-
го достоинства. Особенно отличились 
гиревик Павел Чуев, ставший чемпи-
оном и рекордсменом мира, Анна Са-
мыгина – двукратная чемпионка мира 
по кикбоксингу,  Юлия Минакова – дву-
кратная чемпионка мира по каратэ.

На универсиаде вузов Белгород-
ской области команда атлетов НИУ 
«БелГУ» заняла первое место в не-
официальном командном зачёте.  В 
октябре спортивные арены НИУ «Бел-
ГУ» и БГТУ им. Шухова стали эпицен-
тром IX Всероссийского фестиваля 
студенческого спорта, который прохо-
дил по одиннадцати видам. Команда 
по гиревому спорту НИУ «БелГУ» за-

няла 2 общекомандное место, пора-
довали своими успехами самбисты, 
занявшие 1 общекомандное место, 
а баскетболисты стали бронзовыми 
призёрами. По итогам фестиваля 
наша команда заняла 3 общекоманд-
ное место.

Последний месяц осени также 
стал урожайным на медали. Женская 
волейбольная команда университета 
заняла 2 место, а сборная по плава-
нию – 3 место в командном зачёте в 
спартакиаде студенческой молодёжи 
союзного государства Россия–Бела-
русь, которая прошла в Бресте. На 
чемпионате Российского студенче-
ского спортивного союза в Смоленске 
сборная по гиревому спорту заняла 
1 место в командной эстафете с ре-
кордом России.

В декабре армрестлеры 
НИУ «БелГУ» на всероссийском тур-
нире на призы первого чемпиона 
СССР Ю.Н. Пузакова завоевали в об-
щей сложности шесть медалей, в том 
числе три золота. В женском зачёте 
Елизавета Решетник была лучшей в 
весовой категории до 60 кг. В мужском 
зачёте героем турнира стал Никита 
Меркер, победивший в весовой катего-
рии до 70 кг. Золотую медаль завоева-
ла студентка факультета дошкольного, 
начального и специального образова-
ния Педагогического института Анже-
лика Башмина. Студенты факультета 
физической культуры Денис Толмачёв 
и Михаил Кудряшов стали серебряны-
ми призёрами. Анатолий Запорожский, 
который представлял Белгородский го-
суниверситет и сборную региона, стал 
бронзовым призёром.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

ПОБЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

НИУ «БелГУ» сегодня – один из ведущих вузов России по организации физкультурно-оздоровительной работы. Спортивная инфраструктура 
нашего университета – одна из лучших в стране. И она постоянно улучшается. В этом году открыты два зала единоборств, где могут заниматься не 
только студенты, но и все  белгородцы. 

С давних пор тон в спортивной жизни университета, области задаёт факультет физической культуры Педагогического института НИУ «БелГУ», 
отметивший в декабре своё 50-летие.


