
Колонка ректора

НА ТОРЖЕСТВАХ В ЧЕСТЬ 140-ЛЕТНЕГО 
ЮБИЛЕЯ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА ПОБЫВА-
ЛИ СОТНИ ГОСТЕЙ ИЗ РОССИИ, БЛИЖНЕГО И 
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.  

Те, кто не смог присутствовать лично, прислали 
поздравительные адреса, телеграммы, электрон-
ные письма, и даже видеопоздравления. Среди них 
такие наши давние друзья и партнёры, как пред-
седатель Китайского Совета ректоров УШОС Сунь 
Юйхуа, ректор Белорусского государственного уни-
верситета Сергей Владимирович Абламейко, рек-
тор Даляньского университета иностранных языков 
(Китай) Лю Хун, ректор Бременского университета 
(Германия) Бернд Шольц-Райтер и многие другие. 

Много добрых слов в адрес НИУ «БелГУ» ска-
зали министр образования и науки, заместители 
министра, депутаты Государственной Думы и сена-
торы Федерального Собрания РФ, губернатор об-
ласти, председатель областной Думы, глава Белго-
родской митрополии, председатель всероссийского 
Совета ректоров, ректор МГУ Виктор Антонович 
Садовничий, вице-президент РАН, лауреат Нобе-
левской премии Жорес Иванович Алфёров, другие 
выдающиеся учёные.  

Мы расцениваем все поздравления не только 
как проявление уважения и дружеского участия, но 
и как оценку результатов нашей работы за послед-
ние годы. А нам есть чем гордиться.  Вуз продви-
нулся во всех рейтингах, увеличиваются объёмы 
выполняемых научно-исследовательских работ, 
улучшается качество обучения, которое у нас ста-
новится всё более практико-ориентированным, 
укрепляется материально-техническая база. 

Мы сделали многое, но ставим перед собой ещё 
более масштабные задачи.  Новое десятилетие от-
крывает большие перспективы для тех, кто понима-
ет, как меняется научно-образовательное простран-
ство, и готов к этим изменениям. Учитывая мировые 
тренды и запросы общества, вуз будет развивать 
новые образовательные технологии, в том числе 
дистанционное обучение; будем увеличивать коли-
чество базовых кафедр и развивать науку. 

НИУ «БелГУ» сегодня – это симбиоз образо-
вания, науки и производства. Образование в этом 
ряду, конечно, занимает первое место. Также, как 
в структуре образовательных программ первое ме-
сто отводится подготовке учителей.   Потому что 
от того, какими будут учителя, зависит и то, каки-
ми будут инженеры и врачи, юристы и экономисты, 
тренеры и социальные работники. Каких учителей 
мы вырастим в нашем Педагогическом институте, 
таких абитуриентов получим через десятилетие. 
Более того, от учителей зависит, каким будет наше 
общество в целом. 

Напомню слова великого русского историка 
Николая Михайловича Карамзина: «В одном прос-
вещении найдем мы спасительное противоядие 
для всех бедствий человечества!». 

Я ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ КОЛЛЕГ, УЧИТЕЛЕЙ 
ШКОЛ, ВУЗОВ, ССУЗОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! ЖЕЛАЮ 
ВАМ ПОДНИМАТЬСЯ К ВЕРШИНАМ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И ПОЛУЧАТЬ УДОВ-
ЛЕТВОРЕНИЕ ОТ СВОЕГО ТРУДА.

Олег Полухин,
ректор НИУ «БелГУ», профессор 

В череде праздничных мероприятий одним из главных со-
бытий стало открытие галереи попечителей и благотворителей 
НИУ «БелГУ». Открывая галерею, губернатор Белгородской об-
ласти Евгений Савченко подчеркнул, что юбилей НИУ «БелГУ» – 
это праздник для каждого белгородца, а развитие университета 
стало возможным, благодаря общим усилиям. 

После открытия галереи участников церемонии пригласили 
в Молодёжный культурный центр на торжественное заседание, 
посвящённое 140-летию университета. На празднике собрались 
почётные гости из зарубежных и российских вузов, руководите-
ли региональных отделений федеральных структур, областных 
органов исполнительной, законодательной и судебной власти, 
департаментов и управлений, руководители ведомств, пред-
приятий и организаций, преподаватели, сотрудники, студенты 
университета.

Приветствуя участников торжества, ректор НИУ «БелГУ»,  
профессор Олег Полухин отметил, что юбилей университета 
выходит далеко за пределы вуза, потому что новейшая его исто-
рия связана с трудом и волей белгородцев, которые двадцать 
лет назад, объединившись, как принято на Руси, всем миром, 
создали современный Белгородский классический университет.

Губернатор Евгений Савченко в своём выступлении отметил 
огромный вклад вуза в социально-экономическое развитие Бел-
городчины и вручил высший знак отличия Белгородской области – 
медаль «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени кол-
лективу университета и Почётную грамоту губернатора ректору.  

Юбилей завершился, а перед коллективом вуза открыта но-
вая, 141-я страница истории. И что в неё мы с вами напишем 
на будущие века, в назидание потомкам – зависит от каждого 
из нас.

Юбилей НИУ «БелГУ» стал масштабным событием не только для коллектива сотрудников и студентов, но и для всех 
белгородцев, а также представителей международной академической общественности. Это поистине народный праздник. 
Одним из его торжественных моментов стало вручение губернатором коллективу вуза медали «За заслуги перед землёй 
Белгородской» I степени. Отметили 140-летие всем миром, проведя торжества в честь славной истории одного из лучших 
университетов России.
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Отметить 140-й день рождения Белго-
родского госуниверситета приехали пред-
ставители иностранных государств, универ-
ситетов Германии, Нидерландов, Армении, 
Греции, Польши, Казахстана, Бразилии, Ир-
ландии, Италии, Киргизии и других стран. 

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин от 
имени всего коллектива университета привет-
ствовал почётных гостей, отметив значимость 
межвузовского партнёрства в развитии науки 
и образования. Олег Николаевич представил 
почётным гостям презентацию об истории 
региона, истории и пути Белгородского госу-
ниверситета, его научном, образовательном 
и культурном развитии и достижениях, в ко-
торых, по его словам, весомую роль сыграло 
международное партнёрство. Он отметил, что 
Белгородский государственный университет 
заключил на сегодняшний день более ста пя-
тидесяти договоров и соглашений о междуна-
родном сотрудничестве.

В пленарном заседании принимал учас-
тие мэр Белгорода Константин Полежаев. 
Он поблагодарил ректора за приглашение и 
заметил, что подписание декларации о ме-
ждународном сотрудничестве – значимое со-
бытие и для БелГУ, и для Белгорода.

 – Развитие любого города невозможно 
без международного сотрудничества, и в 
этом плане Белгород не стоит на месте. Во 
многом развитие города обусловлено дея-
тельностью Белгородского госуниверситета, 
и мы высоко ценим это, – подчеркнул Конс-
тантин Алексеевич.

Отмечая роль международного сотруд-
ничества университетов в развитии между-
народных отношений, региональный упол-
номоченный посольства Германии в Москве 
по Белгородской области Хинрих Снелль 
поблагодарил ректора НИУ «БелГУ» за пре-
красный приём и поздравил коллектив бел-
городского вуза со 140-летием.

– Я высоко ценю то, что ваш университет 
налаживает тесные отношения с Германи-
ей, – сказал Хинрих Снелль. – Уверен, что 
в дальнейшем сотрудничество между рос-
сийскими и немецкими вузами будет только 
расширяться.

Президент университета прикладных 
наук Ханзе (г. Гронинген, Нидерланды) Хэнк 
Пийлман в своей речи подчеркнул, что уни-
верситеты устанавливают контакты как сре-
ди студентов, так и среди исследователей. 
Сейчас между НИУ «БелГУ» и университе-

том прикладных наук Ханзе немало совмест-
ных проектов в научной сфере.

– Для нас большая честь быть партнёра-
ми БелГУ. Я считаю, что несмотря на некото-
рое охлаждение отношений между странами 
в свете последних политических событий, 
именно сотрудничество в рамках универси-
тетов выступит залогом стабилизации парт-
нёрства на уровне межгосударственных от-
ношений, – сообщил Хэнк Пийлман.

Президент университета прикладных 
наук Ханзе вручил ректору НИУ «БелГУ» по-
дарок, символизирующий крепкую дружбу и 
сотрудничество. Ректор Варминьско-Мазур-
ского университета в Ольштыне (Польша) 
Рышард Гурецкий отметил, что между наши-
ми вузами много общего. По словам Рышар-
да Гурецкого, НИУ «БелГУ» демонстрирует 
динамичное развитие как в образовании и 
науке, так в культуре и спорте. 

В завершение пленарного заседания 
Олег Полухин подчеркнул, что международ-
ное сотрудничество между университетами 
является одной из основ международной 
стабильности и благополучия. 

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Университет-юбиляр встретил предста-
вителей других вузов Российской Федера-
ции: Федерального исследовательского 
центра «Информатика и управление» РАН, 
Национального исследовательского техно-
логического университета «МИСиС», Ал-
тайского госуниверситета, Московского го-
сударственного технического университета 
им. Баумана, Курского госуниверситета и 
многих других. От имени всего коллектива 
НИУ «БелГУ» почётных гостей приветство-
вал ректор университета Олег Полухин. Он 
отметил, что принцип открытости научных 
знаний является одним из приоритетов в 
мировом развитии образования и науки, и 
должен быть положен в основу деятельнос-
ти российской образовательной системы.

– Свободный обмен знаниями и инфор-
мацией обеспечивается посредством все-
мирной сети. Открытость должна быть ча-
стью жизненной философии современного 
учёного, поскольку это переход на другую 
модель управления и организации жизни. 
Избежать этого не получится, если мы 
хотим быть лидерами. Открытость будет 
только нарастать, и нужно уметь с этим 
работать, – сказал Олег Николаевич.

К словам ректора присоединился пер-

На пленарном заседании, прошедшем в НИУ «БелГУ» в дни празднования 140-летия вуза, руководителями делегаций вузов-партнёров и 
ректором Белгородского госуниверситета была подписана декларация о международном сотрудничестве.

ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

ЗНАНИЯ – ДЛЯ ВСЕХ!

Сотрудничество

Руководители делегаций российских вузов-партнёров и ректор Белгородского госуниверситета подписали белгородскую декларацию 
об открытом доступе к научным знаниям и культурному наследию в научно-образовательном пространстве.

Братская близость 
единомыслящих крепче всяких стен. 

Антисфен, 
древнегреческий философ

Уважаемый господин Полухин!

Я очень ценю, что ваш университет стре-
мится к добрым отношениям с Германией, 
особенно через активную работу ваших 
преподавателей немецкого языка, которая 
произвела позитивное впечатление на гос-
подина Дойчманна во время его визита в 
феврале. Кроме того, я уверен, что деятель-
ность госпожи Сабине Корин, преподавателя 
Германской службы академических обме-
нов, внесёт свой вклад в дальнейшее рас-
ширение сотрудничества с университетами 
Германии.

Желаю Вам всяческих успехов в празд-
новании юбилея!

С уважением, Посол Федеративной 
Республики Германия

Рюдигер фон Фрич

Что я могу сказать: 140 лет – огромное 
достижение. Университет, просущество-
вавший так долго, являет собой  образец 
серьёзного отношения к образованию, 
энтузиазма, увлечённости  им. Так что я 
желаю вам всего наилучшего, желаю вам 
следовать своим традициям.

Мауро Бионди,  директор  Эмеральд-
ского культурного института (Ирландия)

Я думаю, что вы можете гордиться 
своими достижениями за эти сто сорок 
лет. Я застал только десять из них, и мне 
довелось наблюдать колоссальный рост 
и развитие вашего университета. Если вы 
продолжите развиваться с такой же скоро-
стью, вы станете ещё более великолепным 
вузом. Поздравляю, желаю вам процвета-
ния и яркого будущего. 

Роб Верхофстад, Член Исполнитель-
ного совета Университета прикладных 

наук Ханзе (Нидерланды)

НАС ПОЗ
ДРАВЛ

ЯЮТ

Ректор МИСиС А.А. Черникова,  директор института системного анализа РАН, 
член-корреспондент РАН Ю.С. Попков, первый заместитель губернатора Белгородской 

области В.П. Шамаев

Выступает профессор Уго Перси, заместитель декана факультета иностранных язы-
ков, литературы и культуры Бергамского государственного университета (Италия)

Профессор Рышард Гурецкий, ректор 
Варминьско-Мазурского университета в 

Ольштыне (Польша) подписывает декла-
рацию о международном сотрудничестве
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В год 140-летия НИУ «БелГУ» подписал договоры о сотрудничест-
ве с вузами-партнёрами из одиннадцати стран. Делегации, съехавши-
еся на юбилей, стали первыми гостями нового Центра межкультурной 
коммуникации. 

Центр межкультурной коммуникации призван стать объединяю-
щим звеном для многонационального студенчества вуза, помочь юно-
шам и девушкам, впервые приехавшим в Россию, найти общий язык 
со сверстниками, влиться в бурлящую общественную жизнь универси-
тета. «Открывшийся центр – это творческая и коммуникативная плат-
форма, на которой созданы все условия для реализации творческого 
потенциала студентов, быстрейшей их адаптации в новой языковой и 
социокультурной среде, для проведения культурно-просветительских 
акций, дискуссий, неформального общения между представителями 
различных культур», – объявил ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег 
Полухин.

В торжественном открытии участвовали представители вузов-
партнёров и научных центров из Германии, Нидерландов, Ирландии, 
Польши, Италии, Киргизии, Армении, Болгарии, Молдавии, Греции и 
Таджикистана, а также иностранные студенты НИУ «БелГУ». Пере-
резав красную ленточку и преломив традиционный каравай – символ 
гостеприимства,  гости поздравили университет со славным юбилеем 
и вручили ректору памятные подарки. «Я очень рад присутствовать на 
открытии центра, – сказал исполнительный директор Эмеральдского 
культурного института Мауро Бионди. – Он стал конкретным символом 
того, какими могут быть результаты международного образования и 
академической мобильности».

Не только новые друзья собрались в этот день в Центре межкуль-
турной коммуникации, для некоторых гостей НИУ «БелГУ» – alma 
mater, университет, не переставший быть родным даже через много 
лет. Элеонора Пимпа, глава Центра иностранных языков в Илии (Гре-
ция) – выпускница филологического факультета Белгородского педа-
гогического института, преемником которого стал НИУ «БелГУ», тепло 
и от чистого сердца поздравила свой вуз с юбилеем. «Тридцать лет я 
учу других тому, что выучила здесь», – сказала Элеонора. 

Иностранные студенты из Ирака, Индии и других стран, не первый 
год обучающиеся в вузе, также поблагодарили руководство универ-
ситета за такой подарок и отметили культурную важность Центра для 
многонационального студенческого сообщества. Ребята обучаются на 
разных специальностях, но ректор Олег Полухин отметил прекрасное 
владение русским языком даже у студентов, далёких от лингвистики. 

Дарья СЕЛЮКОВА

НИУ «БелГУ» отметил день встречи с иностранными гостями 
и партнёрами вуза торжественным открытием Центра 
межкультурной коммуникации. 

ЦЕНТР ДРУЖБЫ

Сотрудничество
В одном просвещении найдем мы спасительное 
противоядие для всех бедствий человечества!
Николай Михайлович Карамзин, 
русский историк

Глубокоуважаемый Олег Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас и весь 
коллектив студентов, аспирантов, препо-
давателей, научных сотрудников и всех 
работников университета со славным 
юбилеем – 140-летием со дня основания!

Создание Белгородского государст-
венного национального исследователь-
ского университета неразрывно связано 
с историей педагогического образования 
в России. В сентябре 1876 года в Белго-
роде был открыт учительский институт. 
С этого времени вуз прошёл сложный и 
славный путь своего развития. Сегодня 
университет входит в число лучших вузов 
России.

Все годы преподаватели, научные со-
трудники университета преданно служи-
ли подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов, научных работников 
для России.

Желаю коллективу, преподавателям, 
научным работникам, студентам, аспи-
рантам, всем сотрудникам новых успе-
хов, достижений, высоких результатов 
в образовании и в развитии российской 
науки!

С уважением, депутат Государст-
венной Думы ФС Российской Федера-

ции, академик, вице-президент РАН, 
лауреат Нобелевской премии Жорес 

Иванович Алфёров

НАС ПОЗ
ДРАВЛ

ЯЮТ

вый заместитель губернатора Белгородской 
области Валерий Шамаев, который от имени 
правительства Белгородской области привет-
ствовал партнёров университета и поздравил 
коллектив НИУ «БелГУ» с юбилеем. 

 – Белгородский госуниверситет отмеча-
ет своё 140-летие на блестящей профессио-
нальной высоте. Сегодня это современный, 
мощный образовательный и научный центр, 
который неуклонно повышает свою конкурен-
тоспособность. Роль и значение университета 
для Белгородчины сложно переоценить. Это 
кузница кадров для всего региона, – сказал Ва-
лерий Павлович.

Ректор Курского госуниверситета Александр 
Худин поблагодарил Олега Полухина за при-
глашение и поздравил коллектив НИУ «БелГУ» 
с юбилеем. «Мы рады сотрудничать с вами. И 
благодарны вам за помощь и поддержку в реа-
лизации наших проектов. На курской земле есть 
общие для нас святыни – недавно в Курск при-
была икона Божией Матери «Знамение». Я же-
лаю вам, чтобы те святыни, которые являются 
общими, хранили ваш университет, придавали 
сил всем, кто учится и организует учебный про-
цесс», – сказал Александр Николаевич.

Представители университетского сообще-
ства подписали Белгородскую декларацию об 
открытом доступе к научным знаниям и куль-
турному наследию в научно-образовательном 
пространстве. В этот же день ректор Белгород-
ского госуниверситета Олег Полухин подписал 
соглашение о сотрудничестве с ректором НИТУ 
«МИСиС» Алевтиной Черниковой.

Евгений ГРИГОРЬЕВ

Иностранные студенты на открытии Центра межкультурной 
коммуникации

Член делегации Ереванского государственного университета 
(Республика Армения) профессор Самвел Вардапетян 

отламывает каравай

Выступает исполнительный директор Эмеральдского культур-
ного института (Ирландия) г-н Мауро Бионди

Подписание декларации с ректорами российских вузов

С учётом достойного возраста и дос-
тойных результатов, которые показывает 
университет на протяжении уже 140 лет, 
мне хотелось бы поприветствовать вас от 
имени Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации!

Хотелось бы поблагодарить руковод-
ство вуза, профессоров, преподавате-
лей, студентов, аспирантов, всех тех, кто 
вносит существенный вклад и в развитие 
российской науки, и в развитие россий-
ского образования и пожелать универ-
ситету продолжать те традиции, которые 
были заложены прежними поколениями, 
поднимать и дальше авторитет вуза, как 
на российской, так и на международной 
арене. 

Почти 80 стран мира представлены 
здесь своими студентами, все регионы 
России учатся в вашем университете, и я 
уверен, что это замечательный задел на 
будущее.

Здоровья и удачи всем, дальнейших 
успехов и в науке, и в образовании, и в 
производственной деятельности ваших 
выпускников!

Заместитель министра образова-
ния и науки РФ Вениамин Каганов
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«У всякой эпохи свои задачи, и их 
решение обеспечивает прогресс человечества». 

Генрих Гейне, 
немецкий поэт, прозаик

Новая лаборатория стала плодом сов-
местной деятельности НИУ «БелГУ», 
ООО «НПО Русагро-Семена» и Ереванского 
госуниверситета. Она позволит вести работы 
по восстановлению генофондов редких рас-
тений, в частности сахарной свёклы. Ранее 
фонд этой сельскохозяйственной культу-
ры был утрачен. В основе воспроизводства 
рас тений лежит современный метод микро-
клонального размножения, позволяющий 
ускорить процесс размножения и получить 
оздоровлённый посадочный материал, 
устойчивый к инфекциям.

Символическую красную ленту перере-
зали проректор по науке и инновациям НИУ 
«БелГУ» Игорь Константинов и администра-
тивный директор ООО НПО «Русагро-семе-
на» Яков Любоведский. Игорь Константинов 
подчеркнул значимость новейшей лаборато-
рии для науки и подготовки молодых специа-
листов Белгородского госуниверситета.

– Эта лаборатория – первый шаг к долго-
срочному сотрудничеству с нашими партнёра-
ми в сфере сельского хозяйства. Она созда-

на в рамках развития биолого-химического 
кластера в регионе. Я уверен, что это собы-
тие станет импульсом для развития нового 
направления – создания новейших сортов в 
растениеводстве, – подчеркнул Игорь Серге-
евич.

Административный директор ООО НПО 
«Русагро-семена» Яков Любоведский расска-
зал о задачах, стоящих перед предприятием 
и перспективах сотрудничества с Белгород-
ским госуниверситетом. По его словам, в этом 
направлении растениеводства российские 
сельхозпроизводители отстали технологично. 
И сегодня необходимо создать конкурентоспо-
собные гибриды сахарной свёклы. Однако, по 
мнению Якова Михайловича, Белгородский гос-
университет имеет великолепную технологиче-
скую базу, и здесь работают высококлассные 
профессионалы, способные решать сложные 
задачи. Он отметил, что в «Русагро» работают 
два выпускника НИУ «БелГУ», хотя специали-
стов в компании искали по всей России.

Евгений ГРИГОРЬЕВ

Университет-юбиляр не только прини-
мает гостей, но и сам делает подарки. Но-
вая лаборатория и центр-учебный класс 
оснащены по последнему слову техники. 
Программное обеспечение позволяет спро-
ектировать и согласовать с пациентом весь 
период лечения. Высокие технологии будут 
использоваться для помощи не только де-
тям, но и взрослым. В презентации заведу-
ющий отделом ортопедической стоматоло-
гии Центрального НИИ стоматологии (город 
Москва), профессор Александр Ряховский, 
под руководством которого создавалось 
уникальное программное обеспечение, рас-
сказал об оборудовании, которым оснащена 
лаборатория, отметив, что на сегодняшний 
день ни одно образовательное учреждение 
страны стоматологического профиля не 
располагает подобными образовательными 
структурами.

По словам заместителя директора Ме-
дицинского института по проектной и ин-
новационной деятельности – руководителя 
направления стоматологии, профессора 

Александра Цимбалистова, открытие лабо-
ратории и центра-учебного класса 3D-моде-
лирования позволит вывести оказание ме-
дицинских услуг и подготовку кадров в 
стоматологии на качественно новый уровень.

– Сегодня в руках у врача очень мало ди-
агностических методов, а патологии встре-
чаются сложные. Поэтому требуется рас-
ширение диагностических возможностей, 
улучшение планирования лечения для до-
стижения лучших результатов, – подчеркнул 
Александр Викторович.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин поблагодарил московских парт-
нёров и пожелал коллективу стоматологи-
ческой поликлиники плодотворной работы 
на благо медицины Белгородчины и России. 
Современная медицинская помощь доступна 
не только горожанам. Вести 3D-моделирова-
ние и диагностику возможно дистанционно – 
на основе оттисков и томограмм, присланных 
из других стоматологических поликлиник.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

На ней представлены достижения научных 
лабораторий, центров, малых инновационных 
предприятий НИУ «БелГУ», в том числе резуль-
таты проектов в области материаловедения и 
радиационной физики, IT, геоинформационных 
технологий и энергосбережения, биотехнологии, 
медицины и фармации.

Почётными гостями выставки стали замести-
тель губернатора Белгородской области Олег 
Абрамов, федеральный инспектор по Белгород-
ской области аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО Ольга Кремнёва и 
генеральный директор ЗАО «ВладМиВа», заве-
дующий базовой кафедрой Медико-технических 
систем НИУ «БелГУ» Владимир Чуев.

На выставке были награждены молодые 
исследователи, выигравшие грант Президента 
Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских учёных, канди-
датов наук. Они получили из рук федерального 
инспектора почётные свидетельства о победе в 
конкурсе.

После торжественной части для всех при-
сутствующих провели обзорную экскурсию по 
новой выставке. Центральный экспонат выстав-
ки – цифровую портативную камеру «Стрекоза» 
– продемонстрировал сотрудник учебно-научной 
лаборатории информационно-измерительных 
и управляющих комплексов и систем, директор 
МИП ООО «Контрольные и измерительные при-
боры БелГУ» Юрий Маслаков.

Сейчас выставка занимает часть рекреа-
ции первого этажа 15-го корпуса. В дальней-
шем она будет расширяться и станет местом 
проведения научных и научно-популярных ме-
роприятий.

Александра КАНИЩЕВА

Музей создан на базе факультета 
горного дела и природопользования. В 
церемонии открытия приняли участие 
представители факультета, ректората, 
представители институтов и факульте-
тов НИУ «БелГУ», студенты и школьни-
ки. В своём приветствии собравшимся 
ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин 
отметил, что в перспективе территория 
музея станет доступной для всех бел-
городцев.

Научный руководитель геолого-ми-
нералогического музея НИУ «БелГУ», 
декан факультета горного дела и при-
родопользования, профессор Алек-
сандр Петин рассказал о работе над 
созданием музея и его уникальной 
коллекции.

– Здесь представлены палеон-
тологические и геолого-минералоги-
ческие образцы, общая численность 
которых более полутора тысяч самых 
разнообразных экземпляров. Большое 

количество образцов имеется в запас-
никах, – сказал Александр Николаевич. 

Более 230 образцов минералов и 
руд в дар музея передал главный гео-
лог Норильского горно-металлургиче-
ского комбината Владимир Кунилов. 
На церемонии открытия он преподнёс 
в дар музея руду норильского комбина-
та – норильский никель и редкий мине-
рал – тумасит. 

В геолого-минералогическом музее 
НИУ «БелГУ» можно познакомиться с 
историей геологии и процессами разви-
тия органического мира на Земле, уви-
деть руды, минералы и другие уникаль-
ные экспонаты. В ближайшее время на 
базе музея будет открыта специальная 
комната с подсветкой для диагностики 
минералов, а также начнёт работу шко-
ла молодого геолога, стать участником 
которой смогут юные исследователи со 
школьных лет.

СОБИНФОРМ

В Белгородском госуниверситете, на площадке ИИТиЕН, открыта научная лаборатория 
«Современные методы исследования растений».

Уникальная лаборатория функциональной диагностики и центр-учебный класс 
3D-моделирования стоматологического направления Медицинского института 
НИУ «БелГУ» открылись на базе детской стоматологической поликлиники г. Белгорода.

В канун 140-летия в НИУ «БелГУ» открылась 
выставка научно-технического творчества 
студентов, аспирантов и преподавателей.  

В НИУ «БелГУ» открылся уникальный геолого-минералогический музей, 
собравший более 1500 образцов минералов и горных пород со всего мира.

СЕМЕНА НАУКИСТОМАТОЛОГИЯ БУДУЩЕГО

НАУЧНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗА 

ЭКСПОНАТЫ 
СО ВСЕГО МИРА 

Круг вопросов, которые обсуждались на конференции, 
затрагивал проблемы религии в современном обществе. 
По словам профессора НИУ «БелГУ» Сергея Лебедева, 
эта тема актуальна не только в России, но и во всём мире. 
Вопрос здесь состоит в том, как преподавать в средних 
школах религиоведческие знания. Пристальное внимание 
эксперты уделили вопросу взаимоотношений между кон-
фессиями, духовности и этнорелигиозным проблемам.

Авторитетной площадкой регулярного научного, экс-
пертного обсуждения широкого спектра актуальных вопро-
сов взаимодействия общества и религии назвал ректор 
НИУ «БелГУ» открывшийся форум. Сегодня в нём участ-
вуют известные российские и зарубежные учёные. «Мы 
встречаемся в юбилейный год для нашего университета. И 
стараемся встретить эту дату достойно: новыми исследо-
ваниями, открытиями, идеями, проектами, разработками, 
новыми контактами и плодотворным сотрудничеством в 
науке и образовании», – сказал О.Н. Полухин.

В работе конференции приняли участие исследовате-
ли разных поколений и научных школ, представители Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, Казани и Севастополя, Красно-
ярска и Саратова, Махачкалы и Иркутска, Екатеринбурга 
и Ростова-на-Дону, Самары и Кудымкара, Владимира и 
Перми. Форум объединил постоянных участников из Сер-
бии, Черногории, Германии, Словакии, коллег из Армении 
и Беларуси.

Эксперты обсудили вопросы духовного единения тра-
диционных конфессий и многие другие. В завершение 
пленарного заседания старший научный сотрудник право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университе-
та Василий Писаревский представил исследовательский 
сборник «Приход русской православной церкви в России 
и за рубежом», подготовленный коллективом учёных под 
руководством профессора Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета Игоря Рязанцева.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

В НИУ «БелГУ» прошла VI Международная научная 
конференция «Социология религии в обществе 
позднего модерна», посвящённая 140-летию 
Белгородского госуниверситета. 

РЕЛИГИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Фото Артёма Яковчука

Первый заместитель генерального директора ООО «АльтЭнерго» В. Бредихин, началь-
ник областного управления целевых программ в растениеводстве В. Мельников и 

кандидат биологических наук Е. Маслова на открытии лаборатории
Заведующий отделом ортопедической стоматологии Центрального НИИ стоматологии 

Александр Ряховский выступает с презентацией
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Интеллектуальный клуб

«Не нужно доказывать, что образование – самое великое благо 
для человека. Без образования люди грубы, бедны, несчастны». 
Николай Чернышевский, русский публицист, 
литературный критик

 НИУ «БелГУ» – это, 
безусловно, явление на 
территории Российской 
Федерации. Вы самим 
фактом своего взрыв-
ного роста создали это 
имя – «БелГУ» – и его 
авторитет. Это, несом-
ненно, связано и с ру-
ководством Белгород-
ской области. Сегодня 
вы являетесь не просто 
участниками образова-
тельного процесса, но 
и определяете, каким 
должен быть россий-
ский университет. Ваша 
деятельность влияет на 

университетское сообщество. А по целому ряду показа-
телей вы, несомненно, соответствуете самым высоким 
меркам высшего учебного заведения в мире.

Сейчас всё научное сообщество вышло на финиш-
ную прямую по подготовке Стратегии научно-техноло-
гического развития РФ на долгосрочный период. В этом 
документе большая роль отводится ведущим научным 
и образовательным организациям, наука должна отве-
чать и обеспечивать решение важнейших социально-
экономических задач, которые стоят перед страной. 
И в этом смысле НИУ «БелГУ» не просто входит в 20 
лучших университетов России, это действительно пе-
редовая научная и образовательная организация. Вы 
должны взять на себя роль системообразующего эле-
мента в формировании Стратегии научно-технического 
развития страны. 

Каким я вижу образование сегодня и роль науки в 
образовательных организациях? Могу сказать, что, 
если есть хорошее, образованное, нацеленное вперёд 
молодое поколение, а у вас таких более 22 тысяч, это 
позволяет быть уверенным в том, что у нашей страны 
хорошее будущее.

Вузы сегодня ориентируют на то, чтобы развива-
лось дистанционное обучение, онлайн-образование. В 
2015 году образован Федеральный исследовательский 
центр информатики и управления РФ на базе трёх веду-
щих академических организаций: института системного 
анализа, института проблем информатики и вычисли-
тельного центра имени А.А. Дородницына РАН. Создана 
структура, способная решать действительно сложные 
научные задачи. Уже в течение года нашего существо-
вания мы создали внутри центра два новых института, 
и один из них – институт образовательной информатики. 
Мы в своей работе уделяем огромное внимание совре-
менным технологиям обучения, включая и дистанцион-
ное, хотя полностью перейти на него невозможно. Живое 
общение с преподавателем со времен платоновской ака-
демии показало свою незаменимость и состоятельность. 
Тем не менее, современные технологии нужны, и я счи-
таю, им необходимо уделять должное внимание. 

Игорь Соколов, академик РАН, главный учёный 
секретарь Президиума РАН, директор Федераль-

ного исследовательского центра «Информатика и 
управление» РАН, научный руководитель Инсти-

тута инженерных технологий и естественных наук 
НИУ «БелГУ», член президиума совета по науке и 

образованию при Президенте РФ

Мы все живём 
в такое время, 
когда информаци-
онные технологии 
проникают во все 
сферы нашей жиз-
ни, в том числе и в 
образовательный 
процесс. Несмо-
тря на это, я бы 
не сказал, что в 
нашем институте 
мы глубоко про-
никлись новыми 
идеями в области 
образования, свя-
занными с дистан-
ционным обуче-
нием. Накануне 

наши студенты физико-технического института 
потребовали от нас дистанционное образование. 
Многие из них работают и уже не могут уделять 
большое внимание присутствию на лекциях, поэ-
тому предлагают преподавателям дать зачётное 
задание по электронной почте или общаться с 
ним с помощью телеконференции. Если посмо-
треть на западный опыт, там это направление в 
образовании очень активно развивается, и поэ-
тому нам никуда не уйти, придется погрузиться в 
эти технологии, хотя по правде сказать, мне это 
образование не совсем нравится, поскольку оно 
готовит специалистов ремесленного плана. Они 
хорошо знают некоторую узкую область, но, к со-
жалению, видения окружающей среды у них нет. 
Процесс модернизации высшей школы сегодня 
продолжается. Но при всех изменениях, которые 
происходят сегодня в подготовке специалистов, 
на мой взгляд, в вузах должно остаться фунда-
ментальное образование. Наш институт активно 
участвует в деятельности Высшей школы эконо-
мики, которая в значительной степени влияет на 
позицию Министерства образования и науки РФ 
в плане развития образовательных направлений. 
Там как раз мы преподаём на факультете компью-
терных наук, который спонсирует Яндекс. Перво-
начально, когда создавался этот факультет под 
влиянием Яндекса, он готовил ремесленников в 
области программирования. Нам удалось сдви-
нуть руководство Высшей школы экономики и фа-
культета в сторону некоторого фундаментального 
слоя, то есть преподавания тех областей знания, 
на базе которых можно уже развивать отдельные 
научные направления. Мне кажется, что такие 
базовые дисциплины и базовые знания должны в 
университете развиваться.

Юрий Попков, член-корреспондент РАН, 
директор Института системного анализа 

РАН, профессор кафедры информационно-
телекоммуникационных систем и технологий 

НИУ «БелГУ»

По международным стандар-
там создание нового факультета 
и его становление требует 25 лет. 
Несмотря на то, что Медицинский 
институт НИУ «БелГУ» существует 
лишь двадцать лет, он уже добился 
выдающихся результатов. И сегод-
ня он имеет своё имя. С ним счита-
ются. Одним из основных качеств, 
характеризующих состоятельность 
института, является подготовка 
собственных преподавательских 
кадров. Сейчас Медицинский ин-
ститут самостоятельно готовит 
профессорско-преподавательский 
состав, кандидатов наук, докторов, 
доцентов, заведующих кафедра-
ми. Именно университетом были 
созданы такие условия, чтобы 

Мединститут смог развиваться и совершенствоваться.
Я родом из Белгородской области. И мне очень приятно, что сегод-

ня здесь есть вывсшее медицинское учебное заведение такого уровня. 
У студентов Медицинского института НИУ «БелГУ» есть всё необходи-
мое для получения качественного образования. Каждый из них может 
стать со временем академиком. Надо только учиться, учиться и учить-
ся, а потом много и хорошо работать. И ещё хочу напомнить слова из-
вестного хирурга Н.И. Пирогова: «Медицине научить нельзя, медицине 
можно научиться». Только стремление учиться и познавать может по-
мочь достичь успехов в научном плане и в практической деятельности. 
Учитесь, совершенствуйте себя, и тогда у вас всё получится.

Виктор Гостищев, академик РАН, председатель Ассоциации 
общих хирургов РФ, заведующий кафедрой общей хирургии Пер-
вого Московского государственного медицинского университета 

им. И.М. Сеченова, научный руководитель Медицинского института 
НИУ «БелГУ», выпускник Белгородского медицинского колледжа

Наше сотрудничество с НИУ «БелГУ» приносит ощутимые 
результаты, в частности, в области защиты диссертаций. На-
пример, руководитель лаборатории радиационной физики Алек-
сандр Сергеевич Кубанкин защитил докторскую диссертацию, и 
значительный вклад в эту работу внесло сотрудничество ФИАНа 
и НИУ «БелГУ».

С установлением сотрудничества у нас забурлила жизнь, ра-
боты стали богаче, интенсивнее, появились новые постановки 
экспериментов. Буквально через неделю у нас наметили вор-
кшоп, где мы будем подводить промежуточные итоги сотрудни-
чества, обсуждать, что ещё можно делать с ускорителем ФИАН, 
который находится в распоряжении лаборатории радиационной 
физики. Многие из этих предложений очень привлекательны и 
эффективны, и мы надеемся, что они вдохнут жизнь в то, что 
уже делается, обогатят новыми идеями, и мы дальше будем раз-
виваться. 

У нас есть достаточно позитивные перспективы. Чувствует-
ся мощная поддержка университета, можно получать не просто 
финансирование, а использовать ценные дорогостоящие при-
боры: насосы, рентгеновские детекторы, электронные микро-
скопы и прочую электронику. Эта поддержка даст возможность 
коллективу лаборатории под руководством А.С. Кубанкина пло-
дотворно работать. Лаборатория не зацикливается только на 
сотрудничестве с ФИАНом, а смотрит гораздо шире. Есть сов-

местные работы с Протвино, Дубно, МИФИ, Томском. И в бли-
жайшее время в университете может появиться новая научная 
школа.

 Что такое школа? Это когорта молодых учёных, которая вы-
росла под руководством лидера. У истоков этого взаимодействия 
стоял профессор Н.Н. Насонов, который очень много вложил в 
то, чтобы сотрудничество между Белгородом и ФИАН налади-
лось. Теперь ученик Н.Н. Насонова А.С. Кубанкин продолжил на-
чатое. Можно сказать, что это целая научная династия: учитель 
воспитал очень талантливого ученика, доктора наук, и сейчас у 
него есть свои последователи. Один из таких, студент Эквадора, 
налаживает связи между научными центрами Белгорода, других 
российских учреждений и Эквадора.  На наших глазах, можно 
сказать, создается школа.

Я первый раз в Белгородском университете, у меня очень 
приятные впечатления о приборном парке, о корпусах, которые 
были построены. В трудных условиях, которые у нас есть, гос-
университет отлично со всем справляется. Хотел бы пожелать 
всем больших успехов, новых свершений, удачи на этом нелег-
ком пути.

Анатолий Львов, заведующий отделом физики 
высоких энергий отделения ядерной 

физики и астрофизики ФИАН, к.ф.-м.н.

НИУ «БелГУ» – 
ЭТО ИМЯ

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮС 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИТЕСЬ И 
СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ!

НА НАШИХ ГЛАЗАХ РОЖДАЕТСЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА

В дни юбилейных торжеств поздравить университет 
приехали видные учёные, академики, которые на 
протяжении ряда лет плодотворно сотрудничают с 
Белгородским государственным университетом», 
возглавляя научные направления, проводя исследо-
вания, читая лекции. 
Во время встречи с ректором, профессором Олегом 
Полухиным учёные обсудили перспективы сотруд-
ничества. В свою очередь ректор НИУ «БелГУ» 
высказал пожелание всего коллектива вуза продол-
жать совместную деятельность: «Мы хотим дружить 
с сильными, а вы сильные. Наш коллектив готов 
решать вместе с вами самые трудные задачи. И 
вершить великие дела», – сказал ректор. 
Почётные гости университета поделились своими 
мыслями о будущем российского образования и нау-
ки, о роли Белгородского государственного универси-
тета в образовательном пространстве, рассказали о 
сотрудничестве с учёными вуза и о его перспективах. 



6 04.10.2016 г. Духовность
«Душа неизбежно стремится ввысь – к идеалам». 

Марк Туллий Цицерон, 
выдающийся древнеримский оратор, 

политик

НИУ «БелГУ» принял участие 
в торжествах, посвящённых 
200-летию со дня рождения 
митрополита Московского 
и Коломенского Макария и 
празднованию 105-й годовщины 
со дня прославления святителя 
Иоасафа, епископа Белгородского.

В Белгородском госуниверситете открыт Духовно-просветительский центр 
им. митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

В год своего 140-летия Белгородский 
госуниверситет обращается к истокам. 
В здании социально-теологического 
факультета был открыт храм-часовня 
во имя святой преподобномученицы 
Евгении Римской.

АНГЕЛ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ

ВО ИМЯ ДУХОВНОГО 
НАСТАВНИКА

ВОЗРОЖДАЯ УТРАЧЕННОЕ

Университет, сотрудничая с Белго-
родской митрополией, ежегодно участву-
ет в знаковой выставке, которая прошла 
в Белэкспоцентре в шестой раз. В этом 
году её посетили представители из 29 
регионов России, Беларуси, Украины, 
Молдавии, Греции, Черногории, Сербии 
и Палестины. По традиции в ней при-
няли участие монастырские хозяйства, 
мастерские народных промыслов, а мо-
настыри и храмы представили право-
славные святыни, чудотворные иконы, 
храмовое убранство и многое другое. 

В этом году на выставке были 
представлены труды прижизненных 
изданий митрополита Макария, памят-
ные исторические свидетельства о его 
жизни здесь, на нашей земле, которые 
хранятся как в Белгородском архиве, 
так и в нашем историко-краеведческом 
музее. О духовном пути митрополита 
рассказывает и буклет, выпущенный 
НИУ «БелГУ» к юбилею митрополита 
Московского и Коломенского Макария.

СОБИНФОРМ

Будущий митрополит родился 19 сентября 
1816 года в белгородском селе Сурково. Он про-
шёл тернистый путь, прежде чем стать челове-
ком, о котором впоследствии будут говорить, как 
о великом духовном учителе. Доктор богословия 
(1847 г.), Почётный член Императорского Архе-
ологического общества и Санкт-Петербургской 
Духовной академии, выдающийся русский мы-
слитель, член Святейшего Синода, крупный 
общественный деятель, историк, член Импера-
торской академии наук, богослов, миссионер и 
учредитель премии за развитие науки – в этом 
году исполняется 200 лет со дня его рождения. 

И символично, что в год своего 140-летия 
Белгородский госуниверситет возрождает тради-
ции, восстанавливая историческую справедли-
вость. Мы обращаемся к личностям и событиям 
прошлого, ставшими духовной основой не только 
истории, но и настоящего, примерами для буду-
щего.

Так на базе социально-теологическо-
го факультета НИУ «БелГУ» при поддержке 
Попечительского Совета вуза, Белгородской 
митрополии, Макариевского Фонда (Москва) 
и регионального отделения Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз 
художников России» открыли Духовно-прос-
ветительский центр им. митрополита Макария 
(Булгакова). 

Центр – это не только богатая экспозиция, 
посвящённая жизни и деятельности нашего вы-
дающегося земляка. Аудитория Духовно-прос-
ветительского центра будет использоваться для 
проведения учебных и просветительских заня-
тий, семинаров, конференций общерегиональ-
ного, федерального и международного уровней.

В день открытия Духовно-просветительский 
центр уже начал работу. Здесь прошло заседа-
ние религиозно-философского клуба «Логос». 
Профессор Тамара Липич рассказала о лич-

ности митрополита Макария. Студенты, маги-
странты и представители русской православной 
церкви говорили о духовном подвиге и творче-
стве нашего выдающегося земляка, обсуждали 
вопросы, о которых в своих трудах рассуждал 
выдающийся духовный учитель.

А 26 сентября, в 140-й день рождения универ-
ситета, решением учёного совета НИУ «БелГУ» 
социально-теологический факультет был удосто-
ен имени митрополита Макария (Булгакова). 

Инициатором решения стал ректор универ-
ситета Олег Полухин, поддержанный членами 
учёного совета. Личность митрополита Мака-
рия, епископа и учёного отличалась единством 
фундаментальной образованности и готовно-
сти к общественному служению. Это единство 
является прообразующим для единственного в 
России, уникального по своему замыслу соци-
ально-теологического факультета. На нём пред-
ставлены философия и теология – фундамен-

тальные образовательные направления, без 
которых нельзя представить ни один крупный 
университет мирового класса, – в сочетании 
с образовательными программами по соци-
альной работе, культурологии и политологии, 
ориентированными на социальное служение.

Митрополит Макарий запомнился не только 
своей учёностью или готовностью быть нужным 
людям; его академические коллеги вспоминали 
его как талантливого администратора, а сту-
денты – как «прямого, честного и откровенного 
начальника-педагога», которому не были до-
ступны никакая лесть и никакое угодничество. 
Удостаиваясь имени этого человека, факультет 
приступает, в сущности, к эксперименту сле-
дования его жизненным образцам: в главном 
единство, во второстепенном – свобода и во 
всём – любовь.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Сто тридцать лет назад, на том самом 
месте, где сегодня располагается здание 
социально-теологического факультета НИУ 
«БелГУ», в 1886 году состоялось освящение 
престола домового храма во имя святой пре-
подобномученицы Евгении Римской. На про-
тяжении более тридцати лет – вплоть до за-
прета, последовавшего за революционными 
событиями 1917 года, – в храме совершались 
божественные литургии и православные цер-
ковные таинства. Среди молитвенников гим-
назического храма были учёные, инженеры, 
писатели, церковные подвижники и новому-
ченики ХХ столетия. А затем, почти сто лет, 
храм находился в забвении: здесь размеща-
лись административные и хозяйственные 
службы, учебные аудитории. В 2009 году в 
здании социально-теологического факульте-
та была открыта библиотека-музей русского 
мыслителя, выходца из семьи белгородских 
священнослужителей Николая Николаевича 
Страхова.

Об этом на церемонии открытия и освяще-
нии храма-часовни рассказал ректор Белго-
родского госуниверситета Олег Полухин.

В год 140-летия мы пытаемся восстановить 
всё, что было связано с нашим вузом, в то вре-
мя с учительским институтом, находившимся 
в этом здании – бывшей мужской гимназии 

им. Герцога Эдинбургского. 130 лет назад здесь 
появился храм, и мы не могли оставить без 
внимания этот исторический факт. И сегодня, 
благодаря открытию часовни, была восстанов-
лена историческая память и справедливость, – 
обратился к собравшимся Олег Николаевич.

В свою очередь митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн отметил, что в 
праздник Чуда Архангела Михаила, который 
приходится на 19 сентября, совершается вои-
стину историческое событие.

– Усилиями Попечительского совета вуза, 
всех нас храм возрождается. Сегодня мы 
возрождаем лучшие традиции нашего обра-
зования. Образование – тяжёлая работа для 
будущего нашей Отчизны, и мы здесь фор-
мируем архитектуру будущего. Какими будут 
духовно-нравственные качества выпускников 
вуза, такой и будет наша страна, – обратился к 
присутствующим митрополит Иоанн.

Под колокольный звон глава Белгородской 
митрополии совершил чин освящения храма-
часовни. 

Евгений ГРИГОРЬЕВФото Евгения Толмачёва
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 «Призвание есть 
становой хребет жизни». 
Фридрих Ницше, 
немецкий философ

По доброй традиции ко 
дню вуза подводятся итоги 
конкурсов профессионального 
мастерства Белгородского 
государственного 
университета. Лучшие 
работники и студенты 
университета, а также 
институты, кафедры, 
творческие коллективы 
и студенческие группы, 
достигшие высоких 
результатов в различных 
сферах деятельности по 
итогам учебного года, 
заносятся на Доску почёта. В 
год 140-летия университета 
получить признание 
профессионального 
мастерства от своих 
коллег – большая честь. На 
страницах газеты мы будем 
рассказывать о победителях 
конкурса, их достижениях. В 
этой публикации мы отметим 
победителей в некоторых 
номинациях.

РАВНЯЕМСЯ НА ЛУЧШИХ

Рекордсменом в этом году 
стал Юридический институт 
Белгородского государственно-
го университета, одержав побе-
ду сразу в трёх номинациях: по 
учебно-методической, научно-
исследовательской и организа-
ционно-воспитательной работе. 
Юридический институт держит 
высокую планку. Его препода-
ватели вносят большой вклад в 
законотворческую деятельность 
региона. Здесь эффективно ор-
ганизован учебный процесс. А 
социальные проекты института, 
такие, например, как консульта-
ционно-правовой центр, востре-
бованы не только жителями го-
рода, но и области. В этом году 
и две кафедры Юридического 
института названы лучшими: в 
номинации по учебно-методиче-
ской работе – кафедра админи-
стративного и международного 
права (заведующий кафедрой 
Владимир Григорьевич Оста-
пюк); в номинации организаци-
онно-воспитательной – кафедра 
теории и истории государства и 
права (руководитель Геннадий 
Александрович Борисов). 

За весомый вклад в развитие 
научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности уни-
верситета благодарностью был 
отмечен Институт инженерных 
технологий и естественных наук. 

Лучшей кафедрой в номина-
ции по научно-исследователь-
ской работе была признана ба-
зовая кафедра наноматериалов 
и нанотехнологий Института 
инженерных технологий и ес-
тественных наук (заведующий 
кафедрой, профессор Юрий 
Романович Колобов). Её сотруд-
ники выполняют крупные проекты 
по госзаданию, грантам Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований, договору с Цент-
ральным институтом авиацион-
ного моторостроения. На этой 
кафедре реально воплощаются 
стратегические задачи универси-
тета – неразрывной связи обра-
зования, науки и производства.

Отмечены и успехи учё-
ных в области естественных, 
общественно-гуманитарных и 
инженерно- технических наук. 
Лучшими учёными университета 
в соответствующих номинациях 
были признаны  доктор медицин-
ских наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой фармакологии 
Медицинского института Михаил 
Покровский, доктор философских 
наук, профессор кафедры соци-
альных технологий Института 
управления Валентин Бабинцев 

и доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры мате-
риаловедения и нанотехнологий 
Института инженерных техноло-
гий и естественных наук Рустам 
Кайбышев. Это корифеи в основ-
ных научных направлениях дея-
тельности вуза, и, безусловно, их 
труд служит примером для всего 
профессорско-преподаватель-
ского состава НИУ «БелгУ».

Лучшими преподавателями 
Белгородского государственно-
го национального исследова-
тельского университета были 
признаны ассистент кафедры 
прикладной информатики и ин-
формационных технологий Ин-
ститута инженерных технологий 
и естественных наук Евгения 
Болгова (номинация «Дебют) и 
кандидат технических наук, до-
цент, профессор кафедры при-
кладной информатики и инфор-
мационных технологий Института 
инженерных технологий и естест-
венных наук Андрей Черноморец 
(номинация «Призвание»).

В номинации «Лучшая сту-
денческая группа» на Доску 
почёта всегда представляется 
самый сплочённый коллектив. 
В этом году им признана группа 
02021501 факультета дошколь-
ного, начального и специального 
образования Педагогического ин-
ститута (куратор группы – канди-
дат филологических наук, доцент 
кафедры теории, педагогики и 
методики начального образова-
ния и изобразительного искусст-
ва Светлана Петрова, староста 
группы Ирина Голубчикова).

Номинация «Лучший куратор 
студенческой группы» особен-
ная, ведь быть куратором – зна-
чит быть наставником, помощ-
ником студентов, организатором 
интересных дел. В этом году 
победителем в этой номинации 
стала доцент кафедры общей ма-
тематики Института инженерных 
технологий и естественных наук, 
куратор группы 07001202 Инсти-
тута инженерных технологий и 
естественных наук Анна Ядута. 
Анна Зауровна не только пре-
красный специалист и куратор 
группы, она ещё и руководитель 
поистине интернационального 
коллектива – вокальной группы 
«Звёздный алгоритм», в которой 
поют студенты из разных стран.

Лучшим творческим коллек-
тивом НИУ «БелГУ» признана 
арт-студия «Вереск» (художест-
венные руководители Анна Гри-
горьева и Иветта Тяпкина). Это 
старейший коллектив нашего 
университета и самый прослав-

ленный. В копилке «Вереска» – 
десятки дипломов и медалей за 
победы во всероссийских и меж-
дународных конкурсах. 

Среди представителей мед-
колледжа лучшими преподава-
телями стали Виталий Карпенко 
(номинация «Дебют») и заведую-
щая учебной частью медицинско-
го колледжа Медицинского инсти-
тута Ирина Лесных (номинация 
«Призвание»).

Лучшей студенческой груп-
пой медколледжа стала группа 
03051303, классный руководи-
тель которой – преподаватель 
медицинского колледжа Ме-
дицинского института Татьяна 
Кравцова – была также призна-
на лучшим куратором; староста 
группы – Кристина Курская. 

Лучшим творческим коллек-
тивом медколледжа был признан 
эстрадно-вокальный ансамбль 
«Вариант» (руководитель – на-
чальник отдела социально-вос-
питательной работы медицин-
ского колледжа Медицинского 
института Светлана Хижняк).

Лучшими учёными Старо-
оскольского филиала Белго-
родского государственного 
университета стали кандидат 
физико-математических наук, до-
цент кафедры экономики, инфор-
матики и математики факультета 
экономики и управления Ната-
лья Гордеева и кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры 
экономики, информатики и мате-
матики факультета экономики и 
управления Алла Удовикова.

Лучшим преподавателем 
была признана доктор филологи-
ческих наук, профессор кафедры 
филологии Старооскольского 
филиала НИУ «БелГУ» Наталья 
Семененко. 

Лучшим факультетом СОФ 
НИУ «БелГУ» по учебно-мето-
дической работе» был признан 
педагогический факультет, а луч-
шей кафедрой – кафедра менед-
жмента факультета экономики и 
управления.

Все достижения сотрудников 
и студентов университета раз-
мещены на университетской До-
ске почёта, и, хотя среди лучших 
были названы только некоторые 
представители подразделений, 
все сотрудники Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университе-
та внесли весомый вклад в раз-
витие вуза, ведь коллектив – это 
большая и дружная семья.

Подготовила 
Александра ВЛАДИМИРОВА

В.П. Бабинцев, профессор кафе-
дры социальных технологий

Ю.Р. Колобов, профессор, руко-
водитель базовой кафедры на-

номатериалов и нанотехнологий 

В.М. Покровский, профессор, 
заведующий кафедрой 

фармакологии

А.З. Ядута, куратор группы 
07001202, доцент кафедры 

общей математики

Евгения Болгова, ассистент 
кафедры прикладной инфор-

матики и информационных тех-
нологий (номинация «Дебют»)

Е.Е. Тонков, профессор, 
директор Юридического 

института

Р.О. Кайбышев, профессор 
кафедры материаловедения 

и нанотехнологий 

Арт-студия «Вереск» (художественные руководители Анна Григорьева и Иветта Тяпкина)
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Кирсан Николаевич встре-
тился с представителями 
шахматной общественности и 
студентами вуза. Открывший 
встречу губернатор Белгород-
ской области Евгений Савченко 
отметил, что для Белгородчины 
очень важно интеллектуальное 
развитие подрастающего поко-
ления. «Нашей стране, области 
необходимы мыслящие люди с 
высоким уровнем интеллекта, 
обладающие инновационным 
творческим сознанием. Именно 

они составят интеллектуальную 
движущую силу России и Белго-
родчины», – подчеркнул Евге-
ний Степанович.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин поблагодарил почёт-
ного гостя за проявленный ин-
терес к развитию шахматного 
спорта в Белгородском госуни-
верситете и отметил, что шах-
маты являются одним из самых 
популярных видов спорта в НИУ 
«БелГУ». Он также подчеркнул, 
что университет готов предоста-

вить площадку для проведения 
шахматных соревнований меж-
дународного уровня.

Кирсан Илюмжинов по по-
ручению президентского сове-
та Международной шахматной 
федерации, объединяющей на 
сегодняшний день 187 стран 
мира, вручил благодарность 
«За активное участие в разви-
тии и популяризации шахмат-
ного спорта в РФ» губернатору 
Евгению Савченко и ректору 
Олегу Полухину.

Кирсан Илюмжинов и губер-
натор Белгородской области 
Евгений Савченко подписали в 
этот день соглашение о сотруд-
ничестве между Правительст-
вом Белгородской области и 
Международной Шахматной 
Федерацией (ФИДЕ). В завер-
шение своего визита в НИУ 
«БелГУ» Кирсан Николаевич 
посетил шахматный турнир и 
сыграл партию с магистранткой 
университета.

Евгений ТОЛМАЧЁВ 
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В забеге по главному про-
спекту города от корпуса № 1 
НИУ «БелГУ» по ул. Студен-
ческой к учебно-спортивному 
комплексу Светланы Хоркиной 
на ул. Победы пробежали около 
пятисот студентов, преподава-
телей и сотрудников вуза во гла-
ве с ректором Олегом Полухи-
ным.  К студенческим командам 
Белгородского госуниверситета 
присоединились команда вы-
пускников вуза и сборная коман-
да лучших спортсменов всех ву-
зов и ссузов города. 

Давая старт марафону, рек-
тор университета О.Н. Полухин 
отметил, что развитию физкуль-

туры и спорта в вузе уделяется 
особое внимание, и спорт помо-
гает студентам быть крепкими 
не только телом, но и духом и 
добиваться выдающихся успе-
хов во всех направлениях дея-
тельности.

Участников марафона при-
ветствовали выпускники вуза: 
начальник управления физи-
ческой культуры и спорта адми-
нистрации Белгорода Михаил 
Носков и заслуженный мастер 
спорта России по лёгкой атле-
тике и член паралимпийской 
сборной России Юрий Носу-
ленко. «Эстафета – прекрасная 
возможность показать белго-

родцам, как хорошо у нас раз-
вит спорт и откуда его истоки. 
А он идёт, в первую очередь, из 
этого университета, из БелГУ», 
– обратился к участникам ма-
рафона Юрий Носуленко.  

Дистанция в четыре ки-
лометра была разделена на 
восемь этапов. Каждый из них 
начинался на остановках, где 
одну команду сменяла другая. 
На последнем этапе объедини-
лись все, во главе с ректором 
университета бегуны финиши-
ровали на площади перед УСК 
С. Хоркиной. В общей сложно-
сти все студенты пробежали 
140 километров.  

В юбилейные дни в Белгородском государственном университете состоялась 
легкоатлетическая эстафета.  

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, посетивший 
университет накануне юбилейных торжеств, познакомился с белгородскими шахматистами и 
принял участие в игре шахматного турнира, посвящённого 140-летию НИУ «БелГУ».

 В спорткомплексе «Буревестник» прошёл 
чемпионат Белгородской области по 
армрестлингу, посвящённый 140-летию 
университета. Армрестлеры НИУ «БелГУ» 
подтвердили свой высокий уровень.

140 ЮБИЛЕЙНЫХ  КИЛОМЕТРОВ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
С ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ

СИЛЬНЕЙШИЕ 
РУКИ ОБЛАСТИ

Традиционно считается, что библио-
течный фонд – это коллекция изданий 
на бумажных носителях. Современную 
библиотеку уже невозможно представить 
без электронных ресурсов.

Приоритетным направлением дея-
тельности библиотеки является развитие 
электронной библиотеки (ЭБ) универси-
тета, объём которой превышает 50 ты-
сяч полнотекстовых документов. ЭБ НИУ 
«БелГУ» включает ресурсы собственной 
генерации; подписные внешние элек-
тронно-библиотечные системы и другие 
полнотекстовые базы данных; удалённые 
общедоступные электронные ресурсы. 
Ядро электронной библиотеки составля-
ют учебные, учебно-методические, науч-
ные издания, диссертации и авторефе-
раты диссертаций научно-педагогических 
работников НИУ «БелГУ».  

Обеспечению образовательного про-
цесса содействуют электронные версии 
учебников и учебно-методических по-
собий, аудио-, видео-, интерактивные 
материалы, электронно-библиотечные 
системы издательства «Лань», «Универ-
ситетская библиотека онлайн», «Консуль-
тант студента», «РУКОНТ», «ЮРАЙТ», а 
также диссертации и авторефераты дис-
сертаций Российской государственной 
библиотеки. 

Профессорско-преподавательскому 
составу, студентам, сотрудникам универ-
ситета предоставлен доступ к 34 лицензи-
онным подписным зарубежным и россий-
ским базам данных.

По итогам конкурса Министерства об-
разования и науки РФ для организаций, 
являющихся участниками федеральной 
целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы», 
НИУ «БелГУ» получил доступ к девяти 
полнотекстовым международным базам 
данных: патентной компании QUESTEL; 
диссертаций и тезисов ProQuest 
Dissertations&Theses Global; журналам 
«Science online» и «Nature»; журналам 
Института физики (Великобритания) и др. 
В рамках открытого конкурса универси-
тет имеет бесплатный лицензионный до-
ступ к базам данных «Web of Science» и 
«Scopus» на 2016 год.

Научная библиотека приступила к раз-
мещению выпускных квалификационных 
работ в электронной библиотеке НИУ 
«БелГУ». 

Библиотека формирует электронный 
архив открытого доступа. Общее количе-
ство записей с полными текстами трудов 
преподавателей НИУ «БелГУ» составляет 
свыше 16 тысяч. 

Доступ пользователей к электронным 
информационным ресурсам локального 
и удалённого доступа организован с авто-
матизированных рабочих мест в читаль-
ных залах библиотеки, компьютерных 
классов вуза, а также в режиме удалённо-
го доступа извне университета. Инструк-
ция по подключению размещена на web-
сайте библиотеки (http://library.bsu.edu.ru/
library/e-lib/inet/).

На базе библиотеки систематически 
проводятся обучающие тренинги по ис-
пользованию электронных информацион-
ных ресурсов. Приглашаем студентов, ас-
пирантов, преподавателей университета 
принять участие в тренингах.

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ 
НИУ «БелГУ»

Кубок губернатора Белгородской 
области по конному спорту завоевала 
представительница НИУ «БелГУ». 

ПОБЕДНЫЙ 
КУБОК НИУ «БелГУ»

На базе конноспортивной школы НИУ 
«БелГУ» прошли традиционные соревнова-
ния, объединившие представителей конно-
спортивных клубов Белгородской и Курской 
областей.

Соревнования проводились на трёх мар-
шрутах: с препятствиями до 80, до 100 и до 
110 см. Среди наездников, выступавших на 
молодых лошадях, представительница КСШ 
НИУ «БелГУ» Юлия Филиппенко на Тристане 
стала третьей. Обладателем заветного Кубка 
губернатора Белгородской области по конно-
му спорту стала спортсменка конноспортив-
ной школы НИУ «БелГУ» Полина Курганова 
на гнедой кобыле по кличке Верона. 

Во второй день состоялись соревнования 
по выездке. В 38 стартах приняли участие 
около 40 спортсменов. В зачёте для детей 
1 место заняла спортсменка КСШ Анна Са-
пелина на Эбоните, дебютировавшая в со-
ревнованиях такого ранга. В основной езде 
на Кубок губернатора в общем зачёте спор-
тсменка КСШ НИУ «БелГУ» Дарья Шальнева 
на Бихоле заняла 2 место. 

Пятые юбилейные соревнования стали 
урожайными для спортсменов КСШ. Наши 
спортсменки завоевали Кубок губернатора и 
4 медали. 

СОБИНФОРМ

Спорт, досуг
«Надо непременно встряхивать себя физически, 

чтобы быть здоровым нравственно». 
Лев Толстой, 

великий русский писатель

Соревнования стали часом истины для 83 
спортсменов. В зале спортивного комплекса шла 
бескомпромиссная борьба. И, как ожидалось, 
доминировали студенты и выпускники Белго-
родского госуниверситета. Среди них – чемпи-
он мира и Европы, заслуженный мастер спорта 
России Тимур Мамедов. Он одержал уверенную 
победу в весовой категории до 86 кг.

Первые места в своих весовых категориях 
заняли Елизавета Решетник, Никита Меркер, 
Манвел Дарбинян и Максим Полупанов.  Брон-
зовыми призёрами первенства стали Екатерина 
Грищенко и Давид Шамей.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Фото Евгения Толмачёва
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Подгото-
вительному 
факультету 

университета в 
сентябре исполни-

лось 35 лет. Поздрав-
ляем его преподавате-

лей и сотрудников. 

Лукка Монтеро Жункейра 
де Миранда, Бразилия

Nota Bene
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Почему 
выбрали 

именно этот 
факультет 

и какие впечатле-
ния от учебы,

нашей редакции 
рассказали выпускники.

Минь Фыонг Нгуен, 
Вьетнам

Дилрабо Зардова,
Таджикистан

4 октября 2016Студенческое приложение к газете «Вести БелГУ»

В 
первые 

дни на фа-
культете обу-

чение давалось 
тяжело, я много 

плакала. Но препо-
даватели  относились 

к нам, как к детям, всег-
да помогали и объясняли 

основы русского языка. Мне 
очень понравилось в Белгороде. 

Это чистый и мирный город.

Этот 
факуль-

тет многое 
дал для раз-

вития. У меня 
были отличные 
преподаватели. 

Учиться нравилось, 
поэтому смог поступить 

в Высшую Школу Эконо-
мики в Москве. У меня есть 

хорошие друзья в Белгороде. Я 
очень рад, что учился в БелГУ!

Опрос 
провела 

Мария 
БАЛАБАН

Фото Юлии 
ВИРЕЕВОЙ

и из архива
респондентов

БелГУ 
я выбра-

ла случайно, 
но не жалею. 

Учиться здесь  
комфортно. Да и го-

род очень понравился. 
Тут хорошие и дружелюб-

ные люди. Впечатления от 
обучения  на подготовитель-

ном факультете остались самые 
добрые. Спасибо, БелГУ! 

11 ЛУЧШИМ 
ВЫПУСКНИЦАМ 

2016 ГОДА 
ВРУЧЕНА МЕДАЛЬ 
«ДОСТОЙНОМУ»
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«Ищите свой корень
и свой глагол,

во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь

без очков и шор,
глазами жадными цапайте

все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе».

И ещё несколько слов от себя… 
Не теряйте попусту, дорогие мои, 
ни одной минуты вашей юной 
жизни. Старайтесь наполнить ум и 
душу хорошими книгами, яркими 
впечатлениями, содержательным 
общением. Помните, что именно 
в студенческие годы заклады-
вается база вашей дальнейшей 
судьбы – и профессиональной, и 
человеческой.

10                         Награда 

В учительском институте 
в конце XIX века была 
традиция награждать 

лучших воспитанников 
медалью «Достойному». 

В нынешнем, юбилейном, 
году университет возрождает 

эту традицию. 21 сентября  
одиннадцать выпускниц 

НИУ «БелГУ» 2016 года были 
отмечены этой медалью. 

В этот же день 
в университете открыли 

Доску Почёта «Достойных». 
«Nota Bene» побеседовала 

с теми, кто является 
гордостью вуза. В этом 

номере мы представляем
магистра Иниститута 

экономики НИУ «БелГУ» 
Ольгу Филатову. 

Константин ЕГОРОВ 
Фото из архива 

респондента

Ольга относится к людям, общение с 
которыми всегда вызывает бурю положи-
тельных эмоций. По своей натуре это оп-
тимистичный и жизнерадостный человек. 
Наверное,  поэтому и мой вопрос о медали 
«Достойному» встретила с открытой улыб-
кой.

–  Если честно, новость о награждении 
была для меня полной неожиданностью, –  
заметила моя собеседница. – Но мгновения 
спустя, конечно,   почувствовала радость, 
гордость и огромную ответственность. 
Ведь званию «Достойного» нужно соответ-
ствовать. 

Самым сложным Ольга называет тре-
тий курс. Но это время она считает и самым 
счастливым. Тогда её выбрали  заместите-
лем председателя Студенческого совета 
Института экономики. И ей приходилось 
распределять свои силы между учёбой и 
общественной работой. Уставала, конеч-
но, сильно, но, как сама говорит, это того 
стоило. 

– Самым запоминающимся и самым 
ярким мероприятием, которое просто про-
гремело на весь университет, мне кажется, 
стал конкурс Мистер и Мисс Института эко-
номики, – рассказывала моя собеседница.

– Я отвечала за подготовку сценария, за 
общение со спонсорами, за видео спортив-
ного этапа. Всё прошло на высоком уров-

не, нас ставили всем в пример. И это было 
очень здорово. 

Училась Ольга на «отлично». Друзья 
называли и называют её ходячей энцикло-
педией: она очень любит читать и, кажет-
ся, знает ответы на все вопросы. Ещё она  
поклонница спорта: раньше занималась 
каратэ, сейчас поддерживает форму в тре-
нажёрном зале.

– Я, конечно, могла бы стать образцо-
вой домохозяйкой, потому что люблю 
ещё готовить и шить. Но считаю, что мир 
не должен терять такого хорошего эконо-
миста, – улыбается девушка.

Ольга благодарна своим родителям  и 
преподавателям  университета за помощь.

– Родители всегда меня поддерживали. 
А когда ты знаешь, что за тобой – семья, 
все трудности тебе по плечу, – заметила 
медалистка. – Я также благодарна руко-
водству и преподавателям нашего Инсти-
тута. Перечислить всех, кто учил, помогал 
и поддерживал, невозможно. Поэтому 
хочу сказать огромное спасибо всем.  

Ольгу уже приглашали работать в банк, 
в аудиторскую компанию. Но пока на все 
предложения она ответила отказом. Сей-
час она учится в магистратуре. Девушка 
считает, что хорошее образование – самое 
важное в жизни. N. B.

РАВНЕНИЕ 
НА ДОСТОЙНЫХ
ОЛЬГА ФИЛАТОВА:
САМОЕ ВАЖНОЕ 
В ЖИЗНИ – 
ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Художественный руководитель Белгородского  
государственного академического драматического  

театра имени М.С. Щепкина, заслуженный 
деятель искусств РФ, почётный гражданин 

г. Белгорода Виталий Слободчук, выпускник 
факультета русского языка и литературы 1975 г.:

Свои пожелания с юбилеем вуза современным 
студентам выражу словами Владимира Маяковско-

го из стихотворения «Нашему юношеству»:
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распределять свои силы между учёбой и 
общественной работой. Уставала, конеч-
но, сильно, но, как сама говорит, это того 
стоило. 

– Самым запоминающимся и самым 
ярким мероприятием, которое просто про-
гремело на весь университет, мне кажется, 
стал конкурс Мистер и Мисс Института эко-
номики, – рассказывала моя собеседница.

– Я отвечала за подготовку сценария, за 
общение со спонсорами, за видео спортив-
ного этапа. Всё прошло на высоком уров-

не, нас ставили всем в пример. И это было 
очень здорово. 

Училась Ольга на «отлично». Друзья 
называли и называют её ходячей энцикло-
педией: она очень любит читать и, кажет-
ся, знает ответы на все вопросы. Ещё она  
поклонница спорта: раньше занималась 
каратэ, сейчас поддерживает форму в тре-
нажёрном зале.

– Я, конечно, могла бы стать образцо-
вой домохозяйкой, потому что люблю 
ещё готовить и шить. Но считаю, что мир 
не должен терять такого хорошего эконо-
миста, – улыбается девушка.

Ольга благодарна своим родителям  и 
преподавателям  университета за помощь.

– Родители всегда меня поддерживали. 
А когда ты знаешь, что за тобой – семья, 
все трудности тебе по плечу, – заметила 
медалистка. – Я также благодарна руко-
водству и преподавателям нашего Инсти-
тута. Перечислить всех, кто учил, помогал 
и поддерживал, невозможно. Поэтому 
хочу сказать огромное спасибо всем.  

Ольгу уже приглашали работать в банк, 
в аудиторскую компанию. Но пока на все 
предложения она ответила отказом. Сей-
час она учится в магистратуре. Девушка 
считает, что хорошее образование – самое 
важное в жизни. N. B.

РАВНЕНИЕ 
НА ДОСТОЙНЫХ
ОЛЬГА ФИЛАТОВА:
САМОЕ ВАЖНОЕ 
В ЖИЗНИ – 
ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Художественный руководитель Белгородского  
государственного академического драматического  

театра имени М.С. Щепкина, заслуженный 
деятель искусств РФ, почётный гражданин 

г. Белгорода Виталий Слободчук, выпускник 
факультета русского языка и литературы 1975 г.:

Свои пожелания с юбилеем вуза современным 
студентам выражу словами Владимира Маяковско-

го из стихотворения «Нашему юношеству»:

4 октября 2016

Nota Bene Nota Bene
4 октября 2016

Пытаясь ответить на эти 
вопросы, я закопалась в му-
зейных  архивных документах 
и погрузилась в историю ещё 
глубже, чем ожидала. В бел-
городском государственном 
архиве я наткнулась на Поло-
жение об образовании в Бел-
городе первой  учительской 
семинарии. Документ дати-
рован 1871 годом, 24 мая. Из 
него я узнала, что в семинарию  
принимали только юношей 
не моложе 16 лет.  Желающие 
здесь учиться предоставляли 
свидетельство о рождении и 
крещении, документ о звании 
отца, а также подвергались ис-
пытаниям по всем предметам, 
составляющим курс начальных 
посадных училищ (начальное 
профессиональное обучение). 

Все данные о воспитанни-
ках: возраст, вероисповедание, 
звание отца, время поступле-
ния, результаты учёбы и при-
чина отчисления, если таковая 
имелась, заносились в специ-
альную книгу. И она – о чудо! –  
тоже сохранилась. Листая 
её, я обнаружила курьёзный 
факт: возраст многих обу-

чающихся был меньше 16, 
что противоречит Положе-
нию о семинарии. Что это –  
ошибка историков или под-
тверждение того, что правила 
тех времён не были безупреч-
ными? Об этом нам остаётся 
только гадать.  

Учительский институт, ко-
торый стал прародителем на-
шего университета, распахнул  
свои двери 26 сентября 1876 
года. О первых летах его рабо-
ты сохранилось крайне мало 
информации. Однако, 
обратившись в музей 
истории нашего 
вуза, мне удалось 
выяснить не-
сколько ключе-
вых моментов.  
Оказывается, по-
нятие «студент» 
в институте от-
сутствовало. Обу-
чающихся называли 
«воспитанниками». Ими 
могли стать, как и в семина-
рии, только юноши (найти бы 
хоть одного сейчас в пединсти-
туте) не моложе 16 лет. Прини-
мали в учительский институт 

молодых людей любого  сосло-
вия и крестьян в том числе.

Отбор претендентов был 
достаточно строгим. Абитури-

енты Белгородского учи-
тельского института 

сдавали восемь  
вступительных 
экзаменов: по 
закону Божье-
му, русскому 
языку, исто-
рии, географии, 
естествознанию, 

физике, геоме-
трии и арифметике. 

Комиссия оценивала 
и певческие навыки: необ-

ходимо было показать знание 
нот и умение исполнять цер-
ковные песнопения. Отсюда 
легко понять, что абитуриенты, 
а затем и воспитанники были 
достаточно развиты и эруди-
рованны. Медицинский осмотр 
экзаменующихся также был 
обязательным. Можно предпо-
ложить, что ещё одним требо-
ванием к  поступающим было 
отсутствие физических недо-
статков, которые могли бы по-
мешать в профессиональной 
деятельности. 

Учились в институте три 
года. Каждый год назывался 
«классом».  На мой взгляд, 
обучение было достаточ-
но трудным. В обязатель-
ном порядке воспитанники  
изучали 15 предметов. Среди 
них закон Божий, церковнос-
лавянский язык, естествен-

ная история и педагогика. 
Также мне удалось выяс-

нить, что в институте работало 
восемь преподавателей, кото-
рые имели высшее образова-
ние и  обладали высокой пе-
дагогической квалификацией. 
Всё это ещё раз доказывает, что 
требования к воспитанникам 
были очень высокими.  И они 
старались. Самых лучших из 
них за усердие в учёбе и при-
лежание награждали серебря-
ной медалью «Достойному». 
Кстати, её вы можете увидеть 
в музее истории НИУ «БелГУ». 
Это подлинный экземпляр. И 
весьма символично, что вуз 
возрождает  традицию вруче-
ния этой медали в год своего 
140-летия. Ведь усердия и нам, 
сегодняшним студентам, не 
занимать. Значит, и среди нас 
есть достойные этой награ-
ды. Эта медаль как связующая 
нить, что протянулась от поко-
ления к поколению. 

И пусть самого первого вос-
питанника учительского ин-
ститута и студента универси-
тета разделяют целые эпохи, 
которые несут в себе разные 
общественные уклады, суще-
ствует то, что их объединяет –  
это стремление к знаниям и 
самосовершенствованию. Эти 
качества отличали студентов 
много лет назад, они остаются 
у нас и наших современников 
и будут присущи молодым лю-
дям через 140 лет. Я в этом не 
сомневаюсь, а вы?  N. B.
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 ...Понятие 
«студент» 

в институте 
отсутствовало.
 Обучающихся 

называли «воспи-
танниками»

Нашему университету – 140 лет! Серьёзная дата… 
И нет ничего удивительного в том, что мне захоте-
лось заглянуть в историю, в те далёкие годы, когда 
НИУ «БелГУ» назывался учительским институтом, 
и узнать, кто же учился здесь тогда. О нынешних 
студентах мы знаем практически всё, а какими  же 
были самые первые учащиеся?
Анна ЮДАЕВА 
Рисунки Катерины ФЁДОРОВОЙ

УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ:
   В КЛАССАХ 
ТОЛЬКО ЮНОШИ



4 октября 2016

Nota Bene Nota Bene
4 октября 201612 Мой факультет

Почти сразу после посту-
пления на факультет я с голо-
вой окунулся в активную сту-
денческую жизнь. Сначала был 
председателем студенческого 
совета факультета, а чуть позже –  
заместителем председателя 
студенческого совета универ-
ситета. Всё свободное время 
я посвящал студенческому са-
моуправлению, активно «про-
двигал» факультет на универ-
ситетских мероприятиях. И, 
конечно, был несказанно рад 
победе в конкурсе «Мистер 
«БелГУ-2014»». Спасибо ребя-
там, меня поддерживал, кажет-
ся, весь факультет. 

В 2015 году я представлял 
университет на Всероссийской 

олимпиаде по направлению 
подготовки «Социальная рабо-
та». Из  22-х команд мы заня-
ли тогда  I-ое общекомандное 
место, а год спустя впервые в 
истории этой олимпиады заво-
евали весь пьедестал, все три 
призовых места в личном заче-
те и первое место в командном.  
И это из 27 вузов России! Од-
ним словом, СТФ подарил мне 
замечательные студенческие 
годы. Он стал для меня практи-
чески вторым домом, который 
я очень люблю и дорожу им!     

От всей души желаю фа-
культету динамичного разви-
тия, способных и творческих 
студентов, а преподавателям – 
профессиональных успехов!

…Социально-теологиче -
ский факультет – это историче-
ское здание, построенное ещё 
в 1879 году. Его возводили как 
мужскую гимназию Его Коро-
левского Высочества герцога 
Эдинбургского. Возможно, по-
этому у этого здания особая 
аура… По отношению к церк-
вям обычно говорят «намолен-
ное» место. К гимназии трудно 
отнести это определение, но 
по смыслу оно очень подходит: 
здесь всегда занимались обра-
зованием. Более того, рядом с 
нами находится Преображен-
ский собор. А это значит, что 
СТФ – на своём месте. 

…На СТФ принято отме-
чать День учителя, День пра-
вославной молодёжи и День 

социального работника. Эти 
праздники стали традици-
онными. Впрочем, и систему 
отношений, сложившую-
ся на факультете, я бы тоже 
назвала традицией.  СТФ –   
небольшой, но очень специ-
фический факультет. Поэтому 
мы стараемся, чтобы отноше-
ния между преподавателями 
и студентами были прибли-
жены к семейным. Студенты 
могут зайти к декану в любой 
ситуации и в любое время. 

Одно из самых интересных 
событий, которое проходит 
на факультете ежегодно – 
Рождественская 
акция в 
помощь 

детям Белгорода и области. 
Она была проведена в первый 
раз в 2003 году.  Суть акции в 
том, что дети-сироты, дети-ин-
валиды из детских домов по-
лучают рождественские  по-
дарки, о которых они просят 
в письмах к Деду Морозу. За 
прошедшие тринадцать лет 
акция превратилась в ежегод-
ный благотворительный Рож-
дественский марафон, в общее 
городское и университетское 
событие, к которому мы гото-
вимся целый год. Акция дарит  
мощный позитивный эмо-
циональный заряд, который 

все мы ещё долго 
храним в 

своей 

душе… Несколько лет факуль-
тет проводит международную 
молодежную Школу добро-
вольцев. В 2015 году она была 
посвящена работе волонтёров 
с инвалидами.

…Традиционной стала  
международная молодёжная 
философская Школа. В её рам-
ках разгораются жаркие спо-
ры и дискуссии, в них прини-
мают участие представители 
не только нашей российской 
науки, но  и учёные из США, 
Японии. Организовываем её 
вместе с Институтом фило-
софии Российской  академии 
наук… Международная конфе-
ренция «Евангелие в контек-
сте современной культуры» – 
тоже традиционное событие.  
Оно всегда проводится в со-
трудничестве с митрополией. 

…Для меня лично СТФ – 
это моя жизнь. Поздравляя 
факультет с юбилеем, желаю 
процветания и развития, сту-
дентам – ответственности, 
креатива, а преподавателям –  
здоровья и, конечно, новых 
успехов, новых открытий. 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ФАКУЛЬТЕТА  МАРИНА ПОЛЕНОВА:  «СТФ – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ!»

АЛЕКСАНДР ЖУРИК,  
ВЫПУСКНИК СТФ  2016 ГОДА: 
«СТФ – ПРАКТИЧЕСКИ ВТОРОЙ ДОМ»

АНТОН ЗАЯЦ, 
2-Й КУРС СТФ: 

«КОМПАКТНОСТЬ БЕЗ СУЕТЫ»

Когда я в первый раз 
пришёл на этот факультет, 
больше всего меня порази-
ло красивое здание. Здесь 
уютно, и основной плюс – это 
компактность: не надо нику-
да бежать, искать аудиторию, 
здесь нет суеты, присущей 
другим факультетам и боль-
шим корпусам. 

В названии факультета 
есть слово «социальный», 
которое говорит о том, что 
нас  учат общаться, находить 
взаимопонимание с людьми 

и быть им полезными… У нас 
проводится много конкурсов. 
Я пока только зритель, но 
это всё равно очень весело 
и интересно… Здесь очень 
хорошие и отзывчивые пре-
подаватели. Они всегда во 
всём нам помогают и готовы 
в любой момент подставить 
плечо. Поэтому к юбилею 
факультета я хотел бы поже-
лать им оставаться такими же 
добрыми и терпеливыми, а 
студентам – самого главного: 
сдать все «хвосты».

Социально-теологический факультет был 
создан в 2001 году. Это был первый в стране 
факультет такого направления. В нынешнем 

году ему – 15 лет. Мы решили рассказать о его 
традициях, особенностях. Вот выдержки из 
беседы корреспондента «Nota Bene» с де-

каном и студентами факультета…

C ВЕРОЙ
И НАУКОЙ

Валерия ЗАЙЦЕВА 
Фото из архива 
респондентов
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году ему – 15 лет. Мы решили рассказать о его 
традициях, особенностях. Вот выдержки из 
беседы корреспондента «Nota Bene» с де-

каном и студентами факультета…

C ВЕРОЙ
И НАУКОЙ

Валерия ЗАЙЦЕВА 
Фото из архива 
респондентов
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МАЛЕНЬКИЕ ПОКОРИТЕЛИ 
БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Студенты факультета горного дела и природопользования в рамках учебной практики побывали 
в пяти кавказских республиках, познакомились с их славной историей и взошли на Эльбрус!

Илья РОМАНОВ, фото Ислама ГАППОЕВА
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рии республики и пригласил на следу-
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заповедной территории Южной Осетии.
За всё время учебной практики, ос-

новными целями которой были изучение 
и оценка состояния особо охраняемых 
природных территорий Кавказа, студен-
ты смогли посетить пять республик РФ 

(кроме Дагестана и Чечни), свыше де-
сяти уникальных природных 

объектов, проехав по тер-
ритории Большого Кав-

каза и за его предела-
ми свыше 1000 км…

Двенадцать 
дней, проведён-
ных в столь заме-
чательном угол-
ке, оставили в 
с т уденче ск и х 
сердцах море 
п о л о ж и т е л ь -
ных эмоций и 
океан ярких не-

забываемых впе-
чатлений! Кстати, 

в следующем году 
наш сплочённый 

коллектив планиру-
ет отправиться покорять 

бескрайние просторы Бай-
кала. Если и ты желаешь побывать в 
этих великолепных местах, насладить-
ся необычайной красотой российской 
природы и взойти на величественный 
Эльбрус – тогда смело поступай на фа-
культет горного дела и природопользо-
вания НИУ «БелГУ»! 

И не стоит забывать, дорогие чита-
тели, что наша страна таит в себе много 
интересного и увлекательного, нужно 
только присмотреться! N. B.



4 октября 2016

Nota Bene Nota Bene
4 октября 201614 Лето с пользой

АТМОСФЕРНАЯ 
«ТЕРРИТОРИЯ 
СМЫСЛОВ»

Этим летом я побывала 
на форуме «Таврида» (смена 
«Поэты и критики»), который 
проходил в Крыму. Если чест-
но, то я не знаю, как мне уда-
лось попасть туда, ведь мне 
говорили, что там очень тща-
тельный отбор. Но я просто 
подала заявку, выполнила 
творческое задание и ждала 
результата. Как оказалось, не 
напрасно. Я оказалась в чис-
ле 450 творческих ребят со 
всей России. Целую неделю 
мы работали на лекциях, ма-
стер-классах настоящих про-
фессионалов своего дела –  
известных преподавателей 
факультетов журналистики и 
других почётных гостей. Осо-
бенно я запомнила встречу с 
Дмитрием Киселевым. 

На форуме был особый 
режим. Это было восхити-
тельно: мы просыпались под 
гимн России, затем по ра-
дио звучали мои любимые 
песни. С самого утра меня 
ждала пробежка, йога, затем 
занятия и, конечно, крым-
ское море. Но, к сожалению, 
в море мы купались немно-
го, занятия не позволяли. В 
следующем году я хочу прие-
хать сюда со своим проектом 
или принять участие в «Тав-
риде» в качестве волонтёра, 
чтобы быть ещё ближе к тем 
креативным ребятам, с кото-
рыми ты на одной волне.

Дарья Яготинцева,
студентка 

факультета 
журналистики 

Для многих студентов лето – пора долгождан-
ного отдыха. Для активной молодёжи это ещё  
и возможность дополнительного образова-
ния и получения нового опыта. Каждый год 
по всей России с июня по август ведут свою 
работу Всероссийские молодёжные образо-
вательные форумы. Участниками некоторых 
этим летом стали и студенты НИУ «БелГУ».

Татьяна КУЛИКОВА 
Фото из архива респондентов

В этом году я во второй раз 
попала на форум «Территория 
смыслов» (смена «Молодые пре-
подаватели факультетов журна-
листики, молодые журналисты»), 
который прошёл во Владимир-
ской области. Мне очень понра-
вилась атмосфера форума, и я 
не пожалела, что приехала ещё 
раз. Организаторы приготови-
ли обширные образовательную 
и культурную программы. Нам 
удалось пообщаться с известны-
ми журналистами, космонавта-
ми, министрами, спортсменами 
и даже с Героем России. Глав-

ное, чем мне запомнился фо-
рум – это практикум. В течение 
смены мы должны были рабо-
тать по командам и создать свой 
уникальный проект для интер-
нет-канала. Мне очень повезло 
с моей командой, мы сразу на-
шли общий язык и продолжаем 
общаться вне форума. Я думаю, 
что именно наша сплочённость 
в итоге помогла  проекту выи-
грать народное голосование.

Татьяна Куликова, 
студентка ИМКиМО 

и факультета 
журналистики

Подать заявку на форумы и узнать о них 
дополнительную информацию можно 

на сайтах АИС Молодёжь России: 
ais.fadm.gov.ru и Росмолодёжь: fadm.gov.ru

В этом году я побывала на 
форуме «Лидер 21 века», ко-
торый проходил в городе Ро-
стов-на-Дону. Я подала заявку 
на смену «Тьюторство», и мне 
повезло: меня выбрали для 
участия. Форум мне очень по-
нравился, и могу сказать, что 
я попала на одно из самых яр-
ких событий этого лета. «Ли-
дер 21 века» запомнился мне 
дружеской атмосферой, боль-
шим количеством экспертов, 

насыщенными мастер-клас-
сами и песнями под гитару 
до утра. Этот форум помог 
мне обменяться опытом в 
области студенческого самоу-
правления с ребятами со всей 
России, подарил вдохнове-
ние для новых достижений и 
научил не бояться своих ини-
циатив.

Инна Диденко, 
студентка 

Юридического института

НА ВОЛНЕ «ТАВРИДЫ»

ИНИЦИАТИВЫ 
ОТ «ЛИДЕРА 21 ВЕКА»

Ю

БИ
ЛЕЙНЫЙ

МАРАФОН
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научил не бояться своих ини-
циатив.

Инна Диденко, 
студентка 

Юридического института
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Кульминацией спортивного «мара-
фона» стала легкоатлетическая эстафета, 

организованная коллективом универси-
тета. В забеге по главной улице Белгоро-

да приняли участие около 500 студентов, 
преподавателей и сотрудников вуза во 

главе с ректором, профессором Олегом 
Николаевичем Полухиным. Дистанция 

в четыре километра была разделена 
на восемь этапов. Каждый из них начи-

нался на остановках, где одну коман-
ду сменяла другая. На заключительном 

отрезке все участники объединились и 
во главе с ректором университета бегуны финишировали на 
площади перед УСК Светланы Хоркиной. Символично, что в 
общей сложности все студенты пробежали 140 километров!

Открыл череду спортивных праздников турнир по мини-футболу 
«Лига международной дружбы», в котором приняли участие 14 сборных 
команд университета со всех уголков нашей необъятной планеты. По 

итогам бескомпромиссной борьбы победителем стала команда России, 
в финале обыгравшая сборную Анголы. Бронзовые награды завоева-

ли футболисты из Ганы.

От «шахмат с мячом» как ласково называ-
ли волейбол в недавнем прошлом, перейдём к 
шахматам классическим. В молодёжном куль-
турном центре в рамках юбилея университета 
также прошёл областной шахматный турнир. 
На открытии соревнований лично присут-
ствовал президент Международной шахмат-
ной федерации Кирсан Илюмжинов. Кирсан 
Николаевич имел возможность поближе 
познакомиться с участниками турнира и 
даже сыграл с магистранткой универси-
тета Софьей Белявцевой в блиц. Быстрая 
партия неожиданно для всех заверши-
лась ничейным результатом.

В рамах спортивной недели студенты 
имели возможность лично встретиться и 
пообщаться со знаменитыми спортсмена-
ми – выпускниками нашего университета. 
Одним из таких гостей стал многократный 
чемпион мира по гиревому спорту, мастер 
спорта международного класса Иван Беля-
ев. В тёплой дружеской атмосфере все же-
лающие задали гиревику волнующие их во-
просы. У спортсмена спрашивали про все 
тонкости и нюансы гиревого спорта, пра-
вильный рацион питания и распорядок дня. 
В завершение встречи гиревик поздравил 
университет со 140-летним юбилеем и сде-
лал со всеми желающими фото на память.

Параллельно с футбольными баталиями на площадке спортивного ком-
плекса «Буревестник» проходил областной турнир по волейболу среди жен-

ских команд. Почётными гостями соревнований стали выпускницы факультета 
физической культуры НИУ «БелГУ», известные волейболистки Александра Кору-
ковец и Лариса Сычёва. За победу боролись шесть самых лучших женских кол-
лективов со всего региона. Триумфатором турнира стали «хозяйки площадки» –  
студентки Белгородского госуниверситета. В финальном матче подопечные Дарьи 
Паниной не оставили шансов команде Борисовской ДЮСШ, обыграв их со счётом 3:0. 
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Своё 140-летие 
Белгородский госу-

дарственный университет 
встретил не только очередны-

ми спортивными победами, но и 
зрелищными мероприятиями, ко-
торые прошли на различных спор-
тивных площадках вуза. Корреспон-
дент «NB» выделил самые памятные 
события из недельного спортив-
ного «марафона» в жизни вуза.

Илья РОМАНОВ 
Фото пресс-службы 

НИУ «БелГУ»
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Празднование юбилея не ограничи-
лось только мероприятиями сентября. 
В течение всего года студенты и твор-
ческие коллективы принимали участие 
в различных конкурсах и концертах, 
посвящённых 140-летию вуза. И уже 
накануне самого юбилея самые актив-
ные из них получили благодарствен-
ные грамоты из рук ректора на торже-
ственном награждении в Молодёжном 
культурном центре НИУ «БелГУ». В этот 
день специально для самых активных и 
талантливых студентов был подготов-
лен праздничный концерт с участием 
лучших коллективов университета.

– Мне очень приятно, что коли-
чество таких студентов в нашем 
университете с каждым годом 
множится и количество желающих 
реализовать свой творческих по-
тенциал увеличивается, – отметил 
ректор университета Олег Николае-
вич Полухин.

В преддверии юбилея в стенах НИУ 
«БелГУ» прошёл молодёжный фести-
валь «Виват, Университет!», в ходе кото-
рого десять институтов и факультетов 
сразились за звание «Лучшая креатив-
ная команда 2016-го, юбилейного года!» 
Каждая команда-участница предста-
вила вниманию судей видео-визитку, в 
которой показала традиции факультета 
или института и поздравила универ-
ситет со 140-летним юбилеем. Затем 
студенты порадовали зрителей яркими 
творческими номерами. 

Команда Института экономики по-
пыталась реконструировать эпоху кон-
ца девятнадцатого века – первые годы 
работы Белгородского учительского ин-
ститута. Вспомнили и тяжёлые военные 
годы с песней «Закаты алые» и предста-

вили сегодняшнее поколение зажига-
тельными современными танцами. 

Студенты Медицинского института 
представили не только фотоинсталя-
цию, но и продекламировали оду вузу. 
На сцене были и шутки, и острый юмор, 

и яркие видеопоздравления. Каждая из 
команд, проявив свои незаурядные спо-
собности преподнесла университету 
свой творческий подарок.

В итоге беспристрастное жюри в со-
ставе председателя профсоюзной орга-
низации Валерия Кузьмича Тимофеева, 
начальника отдела культурно-воспита-
тельной деятельности Людмилы Ива-
новны Медведевой и председателя 
союза студентов Инны Диденко отдало 
победу Институту межкультурной ком-

муникации и международных отноше-
ний.

В завершение праздничных ме-
роприятий в молодёжном культур-
ном центре НИУ «БелГУ» состо-
ялся праздничный концерт для 
студентв и почётных гостей из 
зарубежных вузов-партнёров «Все 
флаги в гости к нам», посвящённый 
празднованию 140-летия универ-

ситета. Великолепную концертную 
программу подготовили творческие 

коллективы: арт-студия «Вереск» и ба-
лет «Мариданс», шоу-группа «Эксклю-
зив» и группа «31-й Регион», ансамбль 
спортивного бального танца «Бело-
горочка», студия современного танца 
«Данс-хаос», ансамбль классического 
танца «Алиса-Терпсихора» и другие. 
В стороне не остались и иностранные 
студенты. Они представили красочные 
номера, в которых отразили неповто-
римый национальный колорит своих 
родных мест. N. B.
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ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ
Сентябрь оказался очень насыщенным и богатым на мероприятия. 

Это неудивительно, ведь нашему университету исполнилось 140 лет! 
Каждый студент НИУ «БелГУ» постарался внести свой вклад в празднование 

юбилея – готовил творческие номера, поздравления, принимал активное 
участие в организации концертов, конкурсов и других мероприятий.

Татьяна КУЛИКОВА, Ирина АЛЕКСЕЕВА, фото Евгения ТОЛМАЧЁВА


