
07.09.2018 г. № 7 (60) Информационно-образовательное издание НИУ «Бел ГУ».
Основано в 1967 г. С 2002 г. выходило как газета «Будни».

ЯРКИЙ СТАРТКолонка ректора

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Более 23 тысяч студентов из всех регио-

нов России и 91 страны мира начали новый, 
2018-2019 учебный год в стенах нашего универ-
ситета. Среди них более 6700 первокурсников 
на всех направлениях, формах и уровнях обу-
чения. Им пришлось пройти серьёзные испыта-
ния, чтобы стать студентами одного из лучших 
вузов России. Конкурс в этом году составил, в 
среднем, 10 человек на место, а на некоторых 
направлениях доходил до 27. Теперь всем но-
вобранцам предстоит доказать, что они могут 
быть и лучшими студентами университета с 
почти полуторавековыми традициями,  кото-
рый идёт в ногу со временем, внедряет новые 
образовательные технологии, обеспечивает 
практико- и проектно-ориентированное обуче-
ние. В НИУ «БелГУ» есть все условия, чтобы 
раскрыть свои таланты, реализовать научный и 
предпринимательский потенциал. Со студента-
ми работают лучшие учёные, среди которых 14 
академиков Российской академии наук, более 
1100 докторов и кандидатов наук.  

У нас есть авторитетные научные школы, 
актуальные научные направления и вся не-
обходимая инфраструктура. Главное – иметь 
желание и генерировать самые смелые идеи. 
Большие возможности для воплощения таких 
идей появятся у тех, кто обучается на инже-
нерных направлениях подготовки. Они полу-
чат углублённые знания в группах инженерного 
спецназа и практические навыки в Центре меха-
троники и робототехники и Центре молодёжного 
инновационного творчества НИУ «БелГУ». Са-
мые способные могут продолжать путь учёного 
в нашей аспирантуре. Мы единственный вуз в 
регионе, который имеет высокий статус феде-
ральной инновационной площадки и право са-
мостоятельно присуждать учёные степени. На 
нашей базе действует почти два десятка дис-
сертационных советов. 

Всем студентам университета желаю в новом 
учебном году добиться максимальных результа-
тов и уже на старших курсах найти себе работу 
по душе или реализовать свои предпринима-
тельские инициативы.  Вам поможет созданная 
в НИУ «БелГУ» система взаимодействия с ра-
ботодателями. Нашими партнёрами в подготов-
ке будущих специалистов являются более 800 
предприятий, а в 26-ти  организациях созданы 
базовые кафедры университета. Уверен, в но-
вом году расширится и круг наших партнёров, и 
количество востребованных ими студентов. 

Мы всегда ставили своей целью соединить 
лучших преподавателей и лучших студентов. 
О том, что мы приблизились к её достижению, 
свидетельствует увеличение количества вы-
пускников, закончивших университет с отличи-
ем, и ежегодный рост среднего балла ЕГЭ у по-
ступающих. В этом году он превысил 68 баллов. 
Приятно осознавать, что к нам поступают не 
только умные, но и деятельные,  разносторон-
не развитые ребята. Многие из них, надеюсь, 
пополнят ряды нашей волонтёрской органи-
зации – крупнейшей в области. Напомню, что 
2018 год объявлен в России Годом доброволь-
ца и волонтёра. На мой взгляд, у волонтёрского 
движения  много общего с комсомолом, сто-
летие которого мы также отметим в этом году. 
Приглашаю всех белгородцев присоединяться к 
нашим акциям, мероприятиям и, конечно, обра-
зовательным программам. Учиться, повышать 
квалификацию или осваивать новые направ-
ления необходимо постоянно, чтобы быть вос-
требованным специалистом в любом возрасте 
и  просто интересно жить. 

Пусть новый учебный год принесёт всем 
много положительных эмоций, интересного и 
полезного общения, успехов в учёбе и профес-
сиональной деятельности. 

Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук, профессор

GAUDEAMUS IGITUR, JUVENES DUM SUMUS!
По традиции праздник начался с молебна в часовне Святой преподобномученицы Евгении 

Римской, а продолжился традиционным академическим шествием. Большую университетскую 
семью, в которую влились более шести тысяч первокурсников, пришли поздравить на 
торжественную линейку  член Совета Федерации РФ Иван Кулабухов,  заместитель 
губернатора – начальник департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 
Ольга Павлова,  председатель комитета по экономике, промышленности и предпринимательству 
Белгородской областной Думы, председатель Союза промышленников и предпринимателей 
области Иван Конев, главный врач областной клинической больницы им. Святителя Иоасафа 
Жанна Чефранова, генеральный директор ОАО «Виогем» Сергей Серый, генеральный директор 
АО «Корпорация «Развитие» Константин Тетерин. 

Продолжение на стр. 3

День знаний и первый день 
осени НИУ «БелГУ» сумел 
сделать по-настоящему 
незабываемым и ярким 
событием не только для 
студентов, преподавателей, 
сотрудников вуза, но и для 
горожан и гостей Белгорода. 
1 сентября было жарко не 
только из-за ясной и солнечной 
погоды… 

На заседании Совета по 
обеспечению социально-
политической стабильности и 
формированию солидарного 
общества Белгородской области 
под руководством губернатора 
области Евгения Савченко, 
которое состоялось 30 августа 
в  Старооскольском филиале 
госуниверситета, обсудили 
добровольческую деятельность 
в регионе. 

Участие в совещании с главой 
региона приняли исполнительный 
директор Ассоциации волонтёр-
ских центров России Резеда Валиу-
ллина, представители правитель-
ства Белгородской области, мэр 
Белгорода Константин Полежаев, 
митрополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн, ректор НИУ 
«БелГУ» Олег Полухин, директор 
Старооскольского филиала Тама-
ра Беликова, руководители обще-
ственных организаций области. 

Продолжение на стр. 2

ВЫСОКИЙ ЗАПРОС НА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
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События. Факты

Мир должен быть добыт победой, 
а не соглашением. 

 
  

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА. 

НИУ «БелГУ» укрепляет взаимоотношения с коллегами из 
Сербии, Италии и Китая.

В ботаническом саду завершился четвёртый летний музыкальный сезон совместного проекта НИУ «БелГУ» и 
Белгородской государственной филармонии «НеслуЧАЙные встречи». 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ЛЕТНИЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ 

В АВАНГАРДЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТ «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ»

НАУЧНЫЙ ФОРУМ

Продолжение. Начало на стр. 1

С докладом о влиянии добровольче-
ской деятельности на повышение уров-
ня социального благополучия и самочув-
ствия общества выступила заместитель 
губернатора области – начальник депар-
тамента внутренней и кадровой полити-
ки области Ольга Павлова. Она отмети-
ла, что задача правительства – создать 
условия для  активной добровольческой 
деятельности населения региона.

Губернатор области Евгений Сав-
ченко подчеркнул, что волонтёры гар-

монизируют атмосферу в обществе, 
поглощают излишнюю агрессию, де-
лают людей более светлыми.  

– Считаю, что органы исполни-
тельной власти должны стать мощ-
ным ресурсным центром для под-
держки этого движения, – отметил 
глава региона.

По результатам заседания было 
принято решение о разработке под-
программы «Развитие добровольче-
ского (волонтёрского) движения на 

территории Белгородской области» 
государственной программы Белго-
родской области «Развитие кадровой 
политики Белгородской области на 
2019-2025 годы». 

В рамках заседания Совета прошли 
выставка достижений и мастер-классы 
волонтёрских организаций муници-
пальных образований Белгородской 
области. Белгород представляли во-
лонтёры-медики и сёстры милосердия 
медицинского колледжа Медицинского 
института НИУ «БелГУ». Они провели 
два мастер-класса «Уход за полостью 
рта» и «Уход за новорожденным», вы-
звавших живой интерес у гостей меро-
приятия. 

В НИУ «БелГУ» активно развива-
ется волонтёрское движение – его ос-
новой является Штаб волонтёрского 
движения «Горячие сердца», который 
объединяет более 2500 молодых лю-
дей и имеет множество добровольче-
ских направлений: экологическое, ме-
дицинское, спортивное, событийное, 
социальное, патриотическое и экскур-
соводческое. Работа волонтёров вос-
требована не только в университете, 
но и в городе. Штаб взаимодействует 
со многими организациями Белгорода 
и помогаем им в проведении акций и 
мероприятий.

ВЫСОКИЙ ЗАПРОС НА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

МАСШТАБНЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Белгородский государственный университет с официаль-

ным визитом посетили представители Института политических 
исследований Сербии. Директор института Живойин Джурич и 
помощник директора по международному сотрудничеству Зо-
ран Милошевич встретились с руководством  НИУ «БелГУ». 
Стороны обсудили новые направления сотрудничества между 
вузами, начало которому было положено в 2015 году. Ректор 
НИУ «БелГУ» Олег Полухин пригласил сербских коллег всту-
пить в вышедшую уже на международный уровень Российскую 
общественную организацию «Византийский клуб», отделение 
которой создано в НИУ «БелГУ». 

10 августа в Посольстве Сербии ректор Олег Полухин об-
судил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Сербия в РФ Славенко Терзичем, вторым секретарем Посоль-
ства Республики Сербия в РФ Снежаной Павлович, директором 
Института политических исследований в Белграде Живойином 
Джуричем и научным советником Института политических ис-
следований в Белграде профессором Зораном Милошевичем 
вопросы сотрудничества с вузами Сербии. В частности, речь 
шла об участии обеих сторон в масштабных гуманитарных 
проектах: открытии Центра славянских исследований на базе 
НИУ «БелГУ», организации мероприятия «Дни Белгорода в Бел-
граде» и в культурных обменах между городами-побратимами 
Белгород – Ниш. 

В области научной деятельности были высказаны предло-
жения об участии НИУ «БелГУ» и Института политических ис-
следований в совместных грантовых исследованиях по куль-
турологии, политологии и социологии, а также о подготовке 
совместных журналов и включении в состав редакционных кол-
легий представителей НИУ «БелГУ».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ
Перспективы совместной работы, в том числе с вузами Сер-

бии и Италии, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин и проректор 
по международному сотрудничеству Владислав Кучмистый об-
судили на встрече с ректоратом Дипломатической академии 
МИД РФ, соглашение о сотрудничестве с которой НИУ «БелГУ» 
заключил в 2016 году. Речь шла, в частности, о сетевом взаи-
модействии при реализации программы двойных дипломов (со-
вместно с Флорентийским и Белградским университетами), об 
обмене преподавателями для чтения лекций.

В Посольстве КНР состоялась встреча с начальником отдела 
образования Посольства КНР, советником-посланником госпо-
дином Юй Цзихаем и вторым секретарём по делам образования 
Посольства КНР госпожой Би Хуаньхуань. Стороны обсудили 
сотрудничество в области образовательной деятельности.

Всех присутствующих поздравили 
директор Белгородской государствен-
ной филармонии Светлана Боруха и 
ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.

Светлана Юрьевна отметила, что 
у проекта «НеслуЧАЙные встречи» по-
явились новые поклонники, а многие из 
присутствующих побывали в течение 
лета почти на всех концертах. Она вру-
чила благодарственные письма ректо-
ру НИУ «БелГУ» Олегу Полухину, про-
ректору по культурно-воспитательной 
деятельности Светлане Остриковой, 
начальнику управления ландшафтных 
работ ботанического сада Марине Ев-

туховой и её заместителю Юлии Ива-
новой.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, 
приветствуя гостей, обратил внимание 
на то, что проект «НеслуЧАЙные встре-
чи» стал культурным брендом Белгород-
чины. И университет продолжает всё 
делать для того, чтобы ботанический 
сад был местом здорового и культурного 
отдыха для горожан.

Руководитель вуза вручил благодар-
ственные письма за активное участие 
в реализации совместного творческого 
проекта филармонии и НИУ «БелГУ» ди-
ректору Белгородской государственной 

филармонии Светлане Боруха, художе-
ственному руководителю филармонии 
Евгению Олешникову, руководителю ка-
мерного оркестра Mezzo Music Наталье 
Боровик, проректору по строительству 
и хозяйственной работе НИУ «БелГУ» 
Валентину Затенацкому и сотрудникам 
ботанического сада. 

Августовский цикл музыкальных 
встреч завершился большим концертом 
камерного оркестра Mezzo Music под 
управлением Натальи Боровик. Музы-
канты подарили слушателям эксклюзив-
ную программу из произведений класси-
ков и современников. 

Научный форум объединил более 150 
учёных со всего мира. Соорганизаторами ме-
роприятия выступили Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-
Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных 
технологий, механики и оптики и ООО «Ар-
малит31». 

Программа конференции включала в об-

щей сложности около 140 докладов, учёные, 
аспиранты и студенты Белгородского госуни-
верситета представили 17 работ. На форуме 
выступили выдающиеся мировые учёные: 
профессор Terence G. Langdon (индекс Хир-
ша 110 Scopus), профессор Руслан Валиев 
(индекс Хирша 87 Scopus), профессор Ру-
стам Кайбышев (индекс Хирша 39 Scopus) 
Megumi Kawasaki (индекс Хирша 32 Scopus) 

и другие исследователи в области материа-
ловедения. 

– В конференции участвовали более 
семидесяти процентов учёных с мировым 
именем. Они поделились своими последни-
ми достижениями, рассказали о результатах 
недавних исследований. Были рассмотрены 
не только фундаментальные вопросы, но и 
практические, в частности, применение тех-
нологий сверхпластичности металлов и спла-
вов в аэрокосмической промышленности. 
Значительное внимание участники уделили 
свойствам материалов с ультрамелкозерни-

стой структурой, способам их получения и 
производства из них готовых изделий, – рас-
сказал председатель программного комитета 
международной конференции, заведующий 
лабораторией механических свойств нано-
структурных и жаропрочных материалов НИУ 
«БелГУ», доктор физико-математических 
наук Рустам Кайбышев.

По словам Рустама Оскаровича Кайбы-
шева, молодые российские учёные получили 
положительный опыт общения с коллегами с 
мировым именем, что существенно облегчит 
их интеграцию в мировую науку. 

Белгородский госуниверситет стал организатором Международной конференции по 
сверхпластичности металлов и сплавов (ICSAM2018), которая прошла в Санкт-Петербурге.
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Лучший способ предвидеть будущее – 
это создать его. 

  
 .

Продолжение. Начало на стр. 1

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин выразил 
уверенность, что новый учебный год подарит 
много новых открытий и достижений, интересных 
идей и ярких событий. Он напомнил собравшим-
ся о славных почти полуторавековых традициях 
вуза. 

– Сегодня перед нами открывается новая 
142-я страница истории университета. Чем она 
запомнится – зависит от нас с вами. Это очень по-
чётно, но и очень ответственно – творить историю 
своего вуза. Входя в новый учебный год, взяв-
шись за руки, будем помнить, что мы одна уни-
верситетская семья, – отметил Олег Николаевич.

Вместе с покровительницей студентов – 
Татьяной и магистрами ректор НИУ «БелГУ» 
Олег Полухин вручил первокурсникам ключ к 
знаниям. Представители студенческого совета 

«Союз студентов НИУ «БелГУ» в свою очередь 
преподнесли им студенческий билет. «Приём» 
в студенческую семью был закреплён торже-
ственной клятвой новоиспечённых студентов. 
Красивые творческие номера гостям подарили 
коллективы Молодёжного культурного центра 
университета: солисты ансамбля «Белогорочка», 
«Вдохновение», группы «31 регион», арт-студии 
«Вереск».

ДРУЖНАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Чтобы первокурсники с первого дня пребы-

вания в НИУ «БелГУ» могли узнать об открыва-
ющихся перед ними возможностях, большинство 
студобъединений (а их всего 22) представили 
свою деятельность на ярмарке, которая развер-
нулась на университетской площади.

Студенческое научное общество, профсоюз, 
клуб молодых избирателей «Перспектива», ме-
диахолдинг, международный студенческий офис, 
Центр развития интеллектуальных видов спорта 
НИУ «БелГУ», Штаб волонтёров «Горячие серд-
ца»,  «Союз студентов», а также представители 
других объединений рассказывали об успехах и 
планах, чтобы первокурсникам было проще вы-
брать направление работы и влиться в универси-
тетскую жизнь.

ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА
Весь вечер работали культурная, спортив-

ная, анимационная зоны. Любители спортивных 
игр ставили рекорды, осваивали новые для себя 
виды, боролись за победу в настольном теннисе, 
армспорте, стритболе, фрисби, шахматах, шаш-

ках. Студенты из разных стран мира, обучающи-
еся в Белгородском госуниверситете, организо-
вали зону национальных культур, представляя 
народное творчество и зажигательные танцы. 
Самым увлекательным в программе праздника 
были розыгрыши от Союза студентов и многочис-
ленных партнёров НИУ «БелГУ».

Огромное количество зрителей собрал празд-
ничный концерт: на сцене выступали творческие 
коллективы университета и вокальная группа 
«MBAND», которую пригласили благодаря под-
держке президента международного фонда «По-
коление», депутата Госдумы РФ, председателя по-
печительского совета университета Андрея Скоча.

Завершился День знаний праздничным кра-
сочным фейерверком и зажигательной дискоте-
кой. 

ЯРКИЙ СТАРТ
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Коллектив — 
это богатство индивидуальностей. 

  
 г г  

С 1 сентября 2018-2019 учебного года в структуре университета начали работать 9 институтов, один самостоятельный факультет, два колледжа и один филиал. Новая структура – результат 
работы, проведённой в течение последних пяти лет по реорганизации образовательных подразделений и организационно-управленческой структуры в рамках ключевой программы  
стратегического развития университета – Программы повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 годы и на 
перспективу до 2022 года. 
Новая структура позволит лучше решать стоящие перед вузом задачи, в том числе распространения новых социальных практик, обеспечивающих инновационное и технологическое развитие 
Белгородской области.

Нынешний год – юбилейный для объединённой профсоюзной организации НИУ «БелГУ», которой исполняется 115 лет. Это ли не повод поговорить о её деятельности с лидером организации, 
преподавателем кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры Педагогического института  Валерием Тимофеевым.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

– Валерий Кузьмич, думаю, вам 
не раз приходилось слышать 
вопрос о том, зачем сотрудни-
кам и студентам университета 
нужно  вступать в профсоюз? 
Что обычно на него отвечаете?
– В этом году сама история отве-

чает на этот вопрос. 17 февраля 1903 
года педагоги, в основном выпускники 
Белгородского учительского института 
Курской губернии (прародителя на-
шего университета), создали Обще-
ство взаимного вспоможения. На про-
тяжении всех этих лет общественная 
организация работает. И это доказа-
тельство того, что она востребована. 
Она нужна тем людям, для которых и 
создавалась: сотрудникам, преподава-
телям и студентам, которым помогает 
и о которых заботится.  

– Можно конкретизировать эту 
помощь? 
– Конечно. Позвольте акценти-

ровать внимание на проектах, кото-
рые инициировал и реализует про-
фком. Первый – это «Оздоровление 
и отдых». В этом году совместно с 
областным отраслевым профсоюзом 
работники университета и члены их 
семей получили большое количество 
льготных путёвок для оздоровления 
и отдыха, в том числе и в пансионаты 
Крыма. Более 45 сотрудников и их де-
тей отдох нули на берегу Чёрного моря. 
В профсоюзных санаториях и домах 
отдыха на территории Белгородской 
и Воронежской областей, Кавказских 
Минеральных Вод – 12 человек. Этот 
проект мы реализуем уже третий год 
подряд. На сайте профкома вы найдё-
те подробную информацию о предла-
гаемых путёвках.

«Афиша профкома», «Дети со-
трудников – наше богатство» – ещё 
две важные программы. В этом году 
члены профсоюза по льготной цене 
посещали концерты, спектакли в фи-
лармонии, драматическом театре 
им. М.С. Щепкина. Для родителей с 
детьми были организованы просмотры 
детских спектаклей в кукольном и дра-
матическом театрах Белгорода, Цент-

ре молодёжных инициатив и Дворце 
творчества.

Профсоюз предусмотрел и  про-
грамму «Активный отдых» для со-
трудников и их детей. С начала 2018 
года более 350 человек посещали 
лучшие ледовые арены Белгородской 
области: «Оранжевый лед» и «Сере-
бряный Донец». Мы организовывали 
интерактивные занятия с детьми в вы-
ходные дни. Совместно с кафедрой 
спортивных дисциплин факультета 
физической культуры Педагогического 
института НИУ «БелГУ» (заведующий 
А.В. Воронков) провели фестиваль 
ГТО для родителей с детьми «Папа, 
мама, я: мы готовы к ГТО». Кстати, со-
вместно с руководством и профсоюз-
ным активом конноспортивной школы 
нашего университета мы учредили ку-
бок профсоюзной организации по кон-
ному спорту, который, на мой взгляд, 
привлёк и участников, и болельщиков. 
Большую заинтересованность вызвал 
общеуниверситетский конкурс детско-
го рисунка «Люблю свой край! Люблю 
Россию!» 

Для студенческой профсоюзной 
организации, которая насчитывает 
более 12 тысяч человек, у нас есть 
программа «Молодёжка профсою-
за». В её рамках в течение 2017-2018 
учебного года проведено много меро-
приятий, в том числе «Лыжня России», 

Кубки профкома по различным видам 
спорта: футболу, гирям, шахматам, 
волейболу, традиционная брендовая 
военно-патриотическая игра «Зарни-
ца», конкурс профоргов «Профлидер», 
литературные и развлекательные ве-
чера, экскурсии по памятным местам 
России. Профком помогал институтам 
и факультетам финансированием в 
проведении «Мисс и Мистер БелГУ», 
«Таланты первокурсников», «Краса 
колледжа» и многих других интерес-
ных дел. Активисты профсоюза сту-
денческой организации осуществляли 
контроль работы точек общественного 
питания, мониторинг работы универ-
ситетских буфетов. В новом формате 
начали работать Школы профактива. 

Профком оказывает материаль-
ную помощь в трудной жизненной 
ситуации, поздравляет сотрудников 
и преподавателей с юбилеями, про-
фессиональными праздниками, рож-
дением ребенка, заключением брака. 
За первое полугодие 2018 года проф-
комом НИУ «БелГУ» рассмотрено и 
удовлетворено 511 заявлений об ока-
зании материальной помощи. Общая 
сумма выплат 1 млн 203 тыс. 937 руб. 

– Знаю, что в рамках коллектив-
ного договора профсоюз уча-
ствует в работе различных ко-
миссий университета. Уточните, 
в каких именно?

– Всё верно, профсоюз участвует 
в комиссиях по охране труда, админи-
стративных, конкурсных, рассматрива-
ющих приём и увольнение, повыше-
ние заработной платы и объявление 
взысканий. Этот список можно продол-
жать. Но самое главное, есть конкрет-
ные результаты взаимодействия проф-
союза с администрацией по защите 
интересов работников. Например, про-
ведена 100-процентная оценка специ-
альной оценки условий труда. Более 
подробную информацию о деятельно-
сти профсоюза можно найти на сайте 
организации.

Важно отметить, что руководство 
университета, лично ректор Олег Ни-
колаевич Полухин внимательно от-
носятся к решениям коллективных 
органов, результатам работы этих ко-
миссий. И это лучший пример социаль-
ного партнёрства, который работает в 
университете.

– Какая численность на сегод-
няшний день профсоюзной ор-
ганизации университета? 
– В настоящее время объединён-

ная профсоюзная организация на-
считывает немногим более 13 тысяч, 
из них 1857 человек – сотрудники и 
преподаватели. Следует отметить, что 
в авангарде нашей общественной ор-
ганизации – профсоюз медицинского 
колледжа Медицинского института с 

численностью 99,8 % представителей 
профсоюза, Юридический и Медицин-
ский институты, Научная библиотека, 
управление по развитию персонала 
и кадровой работе, конноспортивная 
школа, кафедра спортивных дисци-
плин Педагогического института. Уве-
рен, благодаря неравнодушным и ак-
тивным представителям профбюро и 
других структурных подразделений мы 
сможем подарить людям ощущение 
большей защищённости, вместе ре-
шая социальные задачи университета. 

– Валерий Кузьмич, профсоюз-
ный опыт, который накоплен за 
всю историю движения, служит 
ориентиром к действию. Рас-
скажите о перспективах и новых 
программах, которые профсо-
юз сможет предложить в новом 
учебном году.
– Сразу скажу, все программы, о 

которых я упомянул выше, мы продол-
жим реализовывать. Другой важный 
момент – профком всегда руковод-
ствовался предложениями и идеями 
сотрудников и студентов. Поэтому мы 
постоянно анализируем информацию, 
приходящую от профоргов структур-
ных подразделений университета. По 
предложениям коллег в настоящее 
время реализуется бонусная програм-
ма с международной сетью METRO, 
а профсоюз ведёт переговоры по 
этой теме с другими хозяйствующими 
субъек тами, работающими  на терри-
тории нашей области. 

В заключение своего интервью 
позвольте напомнить нашим сотруд-
никам, преподавателям и студентам, 
что профком открыт для всех и готов 
осуществлять разумные предложения. 
Задача профкома – проектировать 
успех! Успех нашего университета!

Хочу поздравить коллектив 
университета с новым  учебным 
годом. Спасибо всем, кто работал 
и продолжает работать в проф
союзе. Желаю здоровья, достиже
ния поставленных целей и реали
зации намеченных планов.

Записала Светлана НИКОЛАЕВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

ИНСТИТУТ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ
ФАРМАЦИИ, ХИМИИ И 

БИОЛОГИИ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ 
ФИЛИАЛ

ИНСТИТУТ 
НАУК О ЗЕМЛЕ 

ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТИТУТ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Факультет журналистики

Социально-теологический факультет 
им. митрополита Московского и 

Коломенского Макария (Булгакова)

Физико-технический факультет
Факультет математики и информатики

Факультет инженерного спецназа

Факультет физической культуры 
Факультет дошкольного, начального и 

специального образования 
Факультет историко-филологический 

Факультет математики и 
естественнонаучного образования 

Факультет иностранных языков 
Факультет психологии 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ 

Фармацевтический факультет
Биолого-химический факультет

Направление «Лечебное дело и педиатрия»
Направление «Стоматология»

Центр дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования, 

аккредитации и сертификации

Высшая школа управления
Факультет  бизнеса «Капитаны»

Кафедра бережливого производства

115 ЛЕТ ПРОФСОЮЗУ НИУ «БелГУ»
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Директор Куликовский В.Ф.
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Директор Прохорова О.Н.

Директор Беликова Т.П.

Директор Тарабаева В.Б.
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На то и молодость дана, чтобы быть кипучей, 
активной, жизнеутверждающей. 

  
  

В этом году ВЛКСМ – или просто  комсомолу – исполняется сто лет. Очевидно, большинству молодых читателей сложно будет расшифровать аббревиатуру организации, с которой связаны 
судьбы многих россиян, в том числе преподавателей и сотрудников Белгородского госуниверситета. Юрий Никитович Питинов, председатель Совета ветеранов, вспоминает о жизни и работе в 
комсомоле с 1976 по 1980 годы, когда он был секретарём комсомольской организации Педагогического института им. М.С. Ольминского, правопреемником которого является НИУ «БелГУ».

НАС УЧИЛИ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ МОЯ…

КОМСОМОЛЬСКИЙ
ЗНАЧОК ДЛЯ ШКОЛЬНИКА

Девятиклассника Юрия Питино-
ва и ещё нескольких одноклассников 
рекомендовали на вступление в ком-
сомольскую районную организацию 
за хорошую учёбу и прилежное пове-
дение. Это был 1964 год. В морозный 
зимний день после занятий будущие 
комсомольцы пешком за 10 киломе-
тров отправились из села Крюково 
в районный центр –  Борисовку, где 
им вручили комсомольские билеты 
и значки. Для мальчишек это собы-
тие было очень значимым и ярким: 
их приняли в организацию самых 
активных молодых людей страны! 
Когда опустились зимние сумерки, 
школьники, не чувствуя стужи, шли 
домой, и казалось, что заветные 
значки словно бы озаряли новый 
путь… Дома девятиклассников жда-
ли радостные родители и празднич-
ный ужин.

БЕСПОКОЙНЫЙ ХАРАКТЕР
Он был активным комсомольцем 

и когда учился в Шебекинском тех-
ническом училище (в Харьковский 
политехнический институт, куда по-
ступал, не хватило одного балла), и 
когда служил в воздушно-десантных 
войсках: за отличную боевую и по-
литическую подготовку был занесён 
в «Книгу почёта» воинской части, 
за войсковые учения «Юг» министр 
обороны маршал А.А. Гречко объ-
явил Юрию благодарность. В  Бел-
городском педагогическом институте 
им. М.С. Ольминского, куда поступил 
на факультет русского языка и лите-
ратуры, тоже отличался желанием 
помогать другим, занимался обще-
ственной работой. За основатель-
ность и беспокойный характер Юрия 
сначала избрали председателем 
профсоюзного комитета факультета, 
затем  комсоргом группы и… Но об 

этом чуть позже. Возглавлял инсти-
тут в то время Пётр Григорьевич Ко-
няев. Активность Юрия определила 
и его личную судьбу: Юрия Питинова 
назначили ответственным за органи-
зацию работы трёх сотен студентов 
нескольких факультетов, которых 
направили на уборку знаменитого 
стригуновского лука в Борисовский 
район. Там он встретил будущую су-
пругу, студентку Педагогического ин-
ститута – Татьяну.

ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЕТ

На четвёртом курсе Юрия из-
брали секретарем комсомольской 
организации пединститута. В обязан-
ности новоиспечённого комсомоль-
ского лидера входило много дел. Это 
организация работы комсомольских 
бюро факультетов, формирование 
строительных и педагогических отря-
дов, проведение смотров-конкурсов 
студенческих агитбригад, художе-

ственной самодеятельности, Юмори-
ны, КВН, спартакиад, соревнований 
по лёгкой атлетике, сдаче норм ГТО, 
турниров по футболу, русской лапте 
и других культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. В 1970-е и 80-е 
годы в стране были востребованы 
студенческие строительные отряды. 
Третий семестр называли трудовым, 
и комсомольцы с желанием и энту-
зиазмом отправлялись возводить 
важные промышленные и сельскохо-
зяйственные объекты, прокладывать 
линии связи, убирать урожай в раз-
ных районах Белгородской области, 
работать на консервном заводе в се-
зон переработки овощей и фруктов. 
В отряды молодых людей направля-
ли по комсомольским путёвкам. По 
словам Юрия Никитовича, большую 
заинтересованность вызывала рабо-
та педагогических отрядов. Каждый 
год более 800 молодых людей от-
правлялись в пионерские лагеря в 
качестве вожатых для  организации 

интересного и незабываемого от-
дыха юных белгородцев. Студенты 
были хорошо подготовлены к этой 
работе и их считали профессиона-
лами своего дела. Кстати, в строи-
тельных отрядах студенты неплохо 
зарабатывали: от 100 до 1000 рублей 
(средняя зарплата по стране в 1980 
году – 174 рубля). 

В числе приоритетов молодых 
людей было создание вокально-ин-
струментальных ансамблей, как тог-
да называли ВИА, развитие художе-
ственной самодеятельности. Однако 
существовала проблема – сложно 
было найти и приобрести хорошие 
музыкальные инструменты. Вернее, 
они стоили очень дорого. К примеру, 
синтезатор Vermona, который  пред-
ставлял собой монофонический ин-
струмент, стоил около двух тысяч 
рублей. Тогда на помощь комсомоль-
цам приходило руководство институ-
та и профсоюзный комитет. Выделя-
лись деньги, и комсомольцы ездили 
в Харьков, где приобретали синтеза-
торы, гитары, ударные инструменты. 
Студенческие ВИА Пединститута не-
однократно побеждали на музыкаль-
ных смотрах-конкурсах различного 
уровня. Студенты исполняли знаме-
нитые хиты «Песняров», «Самоцве-
тов» и других любимых ансамблей. 

«…СКВОЗЬ ШТОРМ И ДЫМ»
Комсомольская деятельность 

Ю.Н. Питинова была отмечена по-
чётными грамотами, похвальными 
листами, знаками всесоюзных сту-
денческих отрядов, спартакиад, ком-
сомольских ударных строек. 

– Нас учили работать в команде, 
быть неравнодушными к проблемам 
товарищей, доказывать правду не 
словом, а делом, – рассказывает 
Юрий Никитович. – Из комсомоль-
ской когорты вышло много известных 
людей. К примеру, наш выпускник, 

Герой России, Владимир Бурцев. Я 
знал его с давних пор, он был из тех, 
кто стремился быть первым и вёл за 
собой других, не гнался за почётом 
и славой, но жизнь отдал за Родину.

Время миновало, и Юрий Пи-
тинов вырос из комсомольского 
возраста. В его биографии – ра-
бота в партийных органах, в про-
фсоюзной организации, он был 
начальником управления кадров 
университета. Сегодня Юрий Ники-
тович возглавляет Совет ветеранов 
НИУ «БелГУ». Часто он с улыбкой 
встречает бывших комсомольских 
лидеров Педагогического инсти-
тута: Ксению Ивановну Ракову, 
Сергея Ивановича Курганского, 
Александра Георгиевича Ходее-
ва, Ольгу Владимировну Волико-
ву, Раису Александровну Норцову, 
Наталью Анатольевну Беседину, 
Виктора  Васильевича Овчиннико-
ва, Веру Владимировну Демичеву, 
Сергея Леонидовича Михайлова, 
Геннадия Ивановича Колесникова, 
Зою Васильевну Базарову, Эльви-
ру Геннадиевну Работягову и мно-
гих других. Невольно вспоминают-
ся слова из песни: «Мы пройдём 
сквозь шторм и дым, станет небо 
голубым. Не расстанусь с комсомо-
лом, буду вечно молодым!». 

Евгений ТОЛМАЧЁВ

P.S. Расставаясь со своим со-
беседником, я обратил внимание на 
разлинованный листок на его столе. 

– Решил к 100-летию комсомола 
составить полный список секретарей 
комитета ВЛКСМ нашего вуза, начи-
ная с 20-х годов прошлого века, – по-
делился Юрий Никитович. – Хотелось 
бы организовать встречу с теми, кто 
сейчас жив и здоров, чтобы студенты 
пообщались с людьми, имена кото-
рых вписаны в бессмертные страни-
цы летописи университета. 

В Артеке я получила колос-
сальный опыт общественной 
работы. В первые же дни нам 
предложили множество секций 
по интересам: спортивную, юных 
журналистов, военно-патриоти-
ческую, культмассовую и др. Нас 
учили, нам рассказывали, мы 
пробовали сами. Подробностей 
уже не помню: как-никак прошло 
более 40 лет! Память сохрани-
ла лишь самые яркие картинки. 
Вот идёт викторина по истории 
пионерской и комсомольской 
организаций, звучит неожидан-

ный вопрос: «Сколько стоит 
комсомольский билет»? Когда 
я услышала какие-то цифры, то 
возмущённо вскочила с места и 
почти закричала, что цена ком-
сомольского билета – это кровь 
погибших бойцов в годы войны и 
молодогвардейцев, замученных 
фашистами. И сегодня, когда 
уже нет ни пионерской, ни ком-
сомольской организаций, когда 
успели охаять, всё, что было в 
советское время, и нам осталось 
с ностальгией вспоминать о про-
шлом, мне не стыдно за свои 

слова и юношеский порыв. 
Опыт общественной рабо-

ты, полученный в Артеке, при-
годился, когда меня выбрали 
секретарём комитета комсомола 
Прохоровской средней школы. 
Это была отдельная страница 
моей юности, наполненная по-
вседневными заботами о про-
ведении внеклассных меро-
приятий и заседаний комитета 
комсомола. Оглядываясь в про-
шлое, я понимаю, что это была 
настоящая школа жизни: школа 
общения, дружбы, воспитания 

ответственности за себя и сво-
их товарищей, за дело, которое 
тебе поручили. Мне кажется, 
комсомол учил неравнодушию. 
Отстаёшь в учёбе – приходи на 
заседание комитета комсомола 
и объясни причину, и, если нуж-
на помощь, окажем. А если с 
дисциплиной проблемы, дадим 
понять, что так делать нельзя. И 
ведь работало! 

С благодарностью вспоми-
наю организатора внеклассной 
работы в школе Аллу Алексе-
евну Чурсину и моего классного 
руководителя Антонину Васи-
льевну Новосельцеву, которые 
научили меня организовывать 
свой день, не забывая ни об 
одной мелочи. А в сердце моём 
навсегда остались мои одно-
классники. Наш класс, наверное, 
был самым дружным в истории 
Прохоровской школы. Мы до сих 
пор встречаемся, и на эти встре-
чи приходит почти весь класс, а 
училось в нём больше 30-ти че-
ловек. 

Мне кажется, что большая 
заслуга в том, что мы в этой 
жизни состоялись, принадлежит 
родителям и школе с её пионер-
ской и комсомольской организа-
цией. Для нас комсомол был не 
политикой, а состоянием души. 
А что до меня, то комсомоль-
ская работа мне нравилась и, 
вероятно, получалась, потому 
что после окончания школы пер-
вый секретарь Прохоровского 

райкома комсомола Александра 
Стефановна Переверзева по-
рекомендовала меня для рабо-
ты в райкоме комсомола. Сама 
Александра Стефановна, третий 
секретарь Вера Ивановна Нику-
лина и инструкторы Вася Анчи-
поров и Коля Харитонов от всей 
души делились своим опытом и 
многому меня научили. В долж-
ности инструктора школьного от-
дела я проработала всего один 
год, но какой это был год! Мне 
запомнились поездки по шко-
лам района, которые позволили 
лучше узнать историю родного 
края и познакомили с разными 
людьми. 

Пожалуй, самым запоми-
нающимся эпизодом из моей 
работы в райкоме комсомола 
была поездка в Школу комсо-
мольского актива «Факел». Я 
помню свой ужас, когда меня, 
восемнадцатилетнюю девчонку, 
послали руководить целой груп-
пой сельских комсомольских 
активистов. Это были взрослые, 
работающие люди, которые, 
как мне казалось, не будут вос-
принимать меня как руководи-
теля группы. Но мы тогда были 
молоды, и всё было прекрасно: 
днём – занятия, а вечером – 
лес, костёр и танцы до утра. С 
теплотой вспоминаю Алексан-
дра Ивановича Склярова. В то 
время он был секретарём обко-
ма комсомола и организатором 
Школы комсомольского актива 

«Факел», а сегодня он – первый 
заместитель председателя Бел-
городской областной Думы. К 
сожалению (а может, к счастью), 
до таких высот карьерного роста 
я не доросла: спустя год я посту-
пила в Педагогический институт, 
потом замужество, рождение 
детей, работа в Научной библио-
теке НИУ «БелГУ»... А вскоре 
в стране наступили перемены, 
и с комсомолом пришлось рас-
статься. А жаль. Как мне кажет-
ся, сегодняшней молодёжи не 
хватает и пионерской, и комсо-
мольской организаций. Пусть не 
слишком политизированных, но 
предлагающих идеалы для жиз-
ни, правила общения и дружбы, 
первый опыт организаторской 
работы. 

Вспоминая комсомольскую 
юность, я понимаю, что многое 
ушло безвозвратно: туристиче-
ские походы, ночные песни под 
гитару у костра, пионерские и 
комсомольские слёты, первая 
любовь… Но оно было в моей 
жизни, и я счастлива! 

Людмила РОЩУПКИНА, 
ведущий библиограф 
Научной библиотеки 

НИУ «БелГУ»

P.S. Полную версию вос-
поминаний читайте на Студен-
ческом портале: http://stud.bsu.
edu.ru/2018/08/komsomolskaya-
yunost-moya/

100 лет ВЛКСМ

Вспоминая школьные годы, я не могу не сказать о своей поездке в восьмом классе в Артек. 
Тогда поездкой во Всесоюзный пионерский лагерь награждали лучших учеников школы. Мне 
посчастливилось такой быть. 

У Белгородского драматического театра, 1978 год

На праздновании 30-летия Победы. Л. Рощупкина – третья справа



6 07.09.2018 г. Третий семестр
Время – драгоценный подарок, данный нам, чтобы 
в нём стать умнее, лучше, зрелее и совершеннее. 

  
 

ИНЖИНИРИНГ: ОТ ИДЕИ ДО СТАРТАПА

«АКАДЕМИЯ ПЛАТОНА» GREAT HOLIDAYS AT 
SUMMER SCHOOL 

КАНИКУЛЯРНЫЕ СМЕНЫ
В течение лета более пятисот детей из 

разных регионов страны прошли обучение 
в Научно-образовательном центре «Инжи-
ниринговая школа НИУ «БелГУ».

Было организовано семь каникулярных 
смен. Они приняли ребят из Белгорода, Бел-
городской, Курской, Воронежской, Липецкой, 
Московской, Ленинградской областей, а также 
русскоговорящих детей из Америки и Голлан-
дии. Дети занимались с лучшими педагогами 
университета, представителями предприятий 
Белгородской области, пробовали свои силы 
в различных видах творчества, в спорте. Для 
них были организованы квесты, экскурсии по 
университету и городу.

По мнению директора Инжиниринговой 
школы Ольги  Худасовой, больше половины 
детей, которые сегодня пошли в школу, в бу-
дущем будут работать по новым специально-
стям,  которых сегодня ещё нет. 

– Именно поэтому в Инжиниринговой шко-
ле все образовательные программы взаимос-
вязаны с матрицей научной технологической 
инициативы и атласом новых профессий, – от-
метила Ольга Геннадьевна.

За каникулярное время ребята защитили 
более 150 проектов, 12 из которых получили 
шанс реализоваться в рамках Инжиниринго-

вой школы и на предприятиях области. Более 
40 проектов будут участвовать во всероссий-
ских и международных конкурсах.

– Надо отметить, что проекты ребят наполнены 
социальным смыслом. В ходе седьмой каникуляр-

ной смены юные исследователи разрабатывали 
«мозговую клешню» для людей с ограниченными 
возможностями, ставили задачу создать иннова-
ционный фильтр для заводов и биомеханический 
протез глаза, – сообщила  Ольга Худасова.

«ПЕГАС» – ОПЫТ РЕШЕНИЯ 
НАСТОЯЩИХ ЗАДАЧ

«Инжиниринговая школа НИУ «БелГУ» 
при поддержке департамента образова-
ния Белгородской области этим летом 
реализовывала и четыре проектно-обра-
зовательных смены «Пегас».

Юные дарования из всех районов об-
ласти  в течение недели под руководством 
опытных преподавателей вуза постигали 
нюансы одного из четырёх направлений: 
естественнонаучного, инженерного, соци-
ально-экономического и физико-математи-
ческого. Учёба и проживание в общежитии 
университета для  более чем 200  участни-
ков проектных смен были бесплатными.

Кроме учебной программы ребята посе-
щали музеи и лаборатории вуза, участвова-
ли в культурных мероприятиях, психологи-
ческих тренингах, которые завершали почти 
каждый день непростого, но увлекательного 
путешествия в мир самоопределения. Ито-
гом обучения была публичная защита науч-
но-технических проектов, соответствующие 
сертификаты, памятные подарки, а глав-
ное – бесценный опыт решения настоящих 
рабочих задач.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

На базе оздоровительного комплекса «Нежеголь» с 14 по 18 августа проходила II всероссийская 
летняя школа по византологии для молодых учёных.

В этом году более двухсот студентов НИУ «БелГУ» из разных городов России, Перу, 
Колумбии и Эквадора стали участниками VI международной языковой летней школы 
НИУ «БелГУ». В «Нежеголь» приеха-

ли аспиранты и студенты из 
Белгорода, Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, 
Омска, Тулы. Научные меро-
приятия, семинары и мастер-
классы  специалистов-ви-
зантологов были посвящены 
изучению письменных источни-
ков, археологических памятни-
ков, особенностям греческого 
языка византийского времени, 
трансформации позднеантич-
ного мира в средневековый. На 
семинарских занятиях рассма-
тривали вопросы экономики, 
политического развития, цер-
ковно-исторической традиции 
регионов и народов Византии, 
а также освещение истории 
этого государства в медийном 
пространстве. Модераторами 
школы стали ведущие учёные 
исторического факультета МГУ 
Михаил Грацианский и Павел 
Кузенков. 

Координатор Белгородского 
отделения Византийского клу-
ба, профессор Николай Бол-
гов отметил, что летняя школа 
по византологии на базе НИУ 
«БелГУ» проходит раз в год в 
рамках научного направления 
«Классическая и византийская 
традиция».

– Она собирает молодых 
учёных, интересующихся исто-
рией и культурой Византии – 
тысячелетней христианской 
империи на стыке Запада и 
Востока, построенной на ос-
нове римского права и полити-
ческой традиции, городского 
самоуправления, впитавшей 
основы греческой культуры и 
образования, которая является 
непосредственным цивилиза-
ционным предшественником 
Руси. По многим показателям 
некоторые технические пара-
метры, которые существовали 
со II по V век, были достигнуты 
снова только в XVIII-XIX веках, – 
сообщил Николай Николаевич.

Как отметил ведущий на-
учный сотрудник исторического 
факультета МГУ Михаил Гра-
цианский, византиноведение 

существует как научная дисци-
плина только в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и в 
Белгороде.

Посетивший второй раз 
школу византологов аспирант 
Института истории Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета Евгений Ми-
рошниченко определил её как 
своеобразную «академию Пла-
тона». Евгений изучает поздне-
античную и ранневизантийскую 
эпистолографию. По его мне-
нию, сейчас культура письма, 
можно сказать, заархивирована. 

– В Византии же она была 
развита: особенное начало, 
система обращений, специаль-
ные слова и формулы, завися-
щие от ситуации. Хорошо на-
писанное письмо зачитывалось 
публике, критиковалось, а по-
том отправлялось на публика-
цию в качестве образца писем. 
Письмо было произведением 
искусства, – поделился своими 
изысканиями молодой учёный.

Аспирант НИУ «БелГУ» Ма-
рия Руднева отметила, что лет-
няя школа даёт возможность 
пообщаться со специалистами 
по византологии из различных 
городов. 

– Это служит огромной мо-
тивацией для дальнейших ис-
следований. И особенно при-
ятно, что именно Белгородский 
госуниверситет является той 
площадкой, которая объединят 
ведущих специалистов-визан-

тологов со всей страны, – отме-
тила Мария.

Представительница Ураль-
ского федерального универ-
ситета, аспирантка Наталья 
Жигалова уже не в первый раз 
посещает НИУ «БелГУ». По её 
мнению, такие мероприятия 
ценны тем, что позволяют уви-
деть взаимосвязь между про-
шлым, настоящим и будущим, 
раскрывают новые горизонты, 
с которыми исследователи не 
сталкиваются в своей научной 
деятельности.

Роль византийской традиции 
сегодня трудно переоценить в 
поисках историко-культурной 
идентичности России и её места 
в мире. В этом же направлении 
работает и Белгородское отде-
ление Российской обществен-
ной организации «Византийский 
Клуб», созданное в НИУ «Бел-
ГУ» в 2016 году. Несколько раз 
в год на заседаниях клуба участ-
ники научного направления 
НИУ «БелГУ» «Классическая и 
византийская традиция», а так-
же приглашённые ведущие от-
ечественные учёные из Москвы, 
Крыма, других научных центров, 
обсуждают важные проблемы, 
интересные для широкой обще-
ственности. В ближайшее время 
«Византийский клуб» планирует 
расширить свой статус до меж-
дународного, привлекая  учёных 
из Болгарии, Греции, Армении.

Марина РУСАНОВА

Программа Международной языковой 
школы реализуется в течение года в стенах 
университета в обычном режиме, а в мае, 
июле и августе проходят ещё три смены в 
интенсивном режиме с «погружением» в язы-
ковую атмосферу. Летние смены традицион-
но проходят на природе, в оздоровительном 
комплексе «Нежеголь». 

По словам директора Центра иноязыч-
ного образования и академического письма 
Ларисы Цуриковой, в этом году расшири-
лось количество изучаемых языков: наряду 
с английским, немецким, испанским, русским 
как иностранным, участники школы совер-
шенствовали навыки владения французским 
языком. 

Уроки для ребят проводили ведущие пре-
подаватели, в том числе прибывшие из Ве-
ликобритании, Германии, Перу, Конго. Среди 
них – преподаватель высшей категории язы-
ковой школы «Интерлингва» Валентин Добо-
рович (Россия/Великобритания); зарубежные 
коллеги – Ян Патрик Тёрнер (Великобрита-
ния); Хасито Омар Контрерас Саррия (Перу); 
Нгатейо Павел (Конго),  Нильс Бикенбах (Гер-
мания). Международную команду дополнили 
специалисты из России – Жанна Бубырева, 
Инна Котенева, Ольга Лютова, Анна Мереж-
ко, Елена Лукьянова.  

На протяжении двух недель участники 
Международной языковой летней школы 
углублённо изучали иностранные языки, 
практиковали произношение, улучшали тех-
нику грамотного построения речи на изучае-
мом языке. Преподаватели посвящали их в 
тонкости и нюансы грамматики, разговорного 
сленга. У команды волонтёров из числа сту-
дентов различных факультетов и институтов 
НИУ «БелГУ» тоже была очень важная за-

дача. Они организовывали для ребят досуг: 
познавательные квесты, психологические 
игры, интересные соревнования, конкурсы, 
музыкальные вечера и зажигательные дис-
котеки, а также традиционные International 
Nezhegol Song Contest и International Nezhegol 
Playhouse, которые показали, как отлично 
сплачиваются команды при подготовке не-
больших театральных представлений на 
изучаемом языке. 

Участникам школы запомнились психоло-
гические тренинги, состоящие из упражнений, 
направленных на самопознание и командо-
образование, мастер-классы по латиноаме-
риканским танцам, интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?». Каждый из них на закры-
тии смены получил соответствующий серти-
фикат и ... поздравление с завершением обу-
чения. Преподаватели отмечали, что участие 
в ILSS должно стать основой для их будущих 
свершений.  И, конечно же, все благодарили 
друг друга за проявленные старания в учёбе 
и преподавании, интерес к языкам и огром-
ный энтузиазм. Ну, и какое расставание без 
грусти?! Многие выражали желание продол-
жить обучение и в следующем учебном году, 
изучать новые иностранные языки, а значит, 
встретиться со старыми и новыми друзьями.

P.S. В конце августа в университете в 
рамках проекта ILSS-2018 состоялись две 
предметные международные иноязычные 
школы: «Русский язык и культура» – для 
немецких студентов (при финансовой под-
держке DAAD) и «Биологически активные ве-
щества» – с участием голландских и русских 
студентов и профессоров. Организатором 
проекта выступил Центр иноязычного обра-
зования и академического письма.

Светлана НИКОЛАЕВА
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РУССКИЙ ГЕНИЙ?

Исследуя образ жизни Николая 
Николаевича Страхова, человека 
XIX столетия – «золотого», вдохно-
венного века русской науки и куль-
туры – едва ли не самым трудным 
оказывается ответить на вопрос об 
общественной репутации мыслите-
ля. Кем его признавали и понимали 
современники? Обширность его за-
нятий – интересы в области матема-
тики и естествознания, философии 
науки, интенсивная работа в области 
литературной критики и социаль-
ной публицистики – должны были 
бы создавать ему авторитет рус-
ского гения. Но ни один из его круп-
ных, многолетних собеседников, от 
А.А. Григорьева и Ф.М. Достоевского 
до Л.Н. Толстого, К.А. Тимирязева 
или В.В. Розанова, никогда не отзы-
вался о нём так. В Страхове, жившем 
во вполне олимпийские времена рус-
ской интеллектуальной истории, не 
было для его современников ничего 
чрезвычайного. Именовать гением 
человека, который был, прежде все-
го, проницательным и отзывчивым 
собеседником, «всепонимающим 
философом», никому не приходило 
в голову.

Его оппоненты пытались при-
числить его к одной из интеллек-
туальных партий, найти ему, к 
примеру, некоторое политическое 
место среди славянофилов, анти-
дарвинистов и прочих, но он «ни-
когда не становился под знамёна», 
предпочитая честность мышления 
интеллектуальной интриге. Один из 
молодых, даровитых русских фило-
софов, В.С. Соловьёв, попытался 
вовлечь благодушного и искреннего 
Н.Н. Страхова в некий публичный ро-
зыгрыш, осмеивая достоинство тру-
да биолога и исторического мысли-
теля Н.Я. Данилевского (ближайшего 

друга Страхова). В ответ Николай Ни-
колаевич проявил упорство, немало 
испортившее ему биографию: если 
заглянуть в популярнейшую россий-
скую энциклопедию конца XIX – на-
чала ХХ веков, которую выпускало 
акционерное издательское обще-
ство  «Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон», 
можно видеть, что статья о Страхо-
ве, подготовленная последователя-
ми и сотрудниками В.С. Соловьёва, 
исключительным образом неэнци-
клопедична, наполнена оценочны-
ми,  продолжающими розыгрыш, 
суждениями, маргинализующими 
зна че ние Страхова для новых поко-
лений русского общества. Впрочем, 
Д.И. Стахеев, опытный писатель, 
многолетний сосед Н.Н. Страхова, 
числил его едва ли не монахом в 
миру: жизненные привычки его ум-
ного соседа, его сосредоточенность, 
аналитический ум, деликатность в 
общении и весь жизненный аскетизм 
нельзя было не заметить.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЧИНОВНИК, ИСКРЕННИЙ 
МЫСЛИТЕЛЬ

По словам самого Н.Н. Страхо-
ва, он всю свою жизнь очень «нрав-
ственно берёгся». Самым, пожа-

луй, удивительным свидетельством 
полноты общественной личности 
Страхова было умение сочетать 
общественное служение и государ-
ственную службу, свободу и иници-
ативность искреннего мыслителя с 
добросовестностью исполнитель-
ного государственного чиновника, 
дослужившегося до звания действи-
тельного статского советника. Он 
принял деятельное авторское уча-
стие в истории крупнейших литера-
турно-философских и официальных 
журналов, совмещавших в себе ли-
тературно-художественный сборник, 
политическую газету и популярную 
научную энциклопедию – от «Вре-
мени» и «Эпохи» братьев Досто-
евских до «Журнала Министерства 
народного просвещения». При этом 
он входил в состав организаторов 
или был приглашён в члены извест-
нейших научных сообществ России, 
избран членом-корреспондентом 
Петербургской Академии Наук по от-
делению русского языка и словесно-
сти, Почётным членом Московского 
Психологического общества и По-
чётным членом Славянского обще-
ства, пожизненным членом Учёного 
комитета Министерства Народного 
Просвещения. За безупречную служ-

бу Н.Н. Страхов был награждён 
орденами Святой Анны II степени 
(1881 г.), Святого Владимира III сте-
пени (1883 г.), Святого Станисла-
ва I степени (1889 г.) и медалью в 
честь окончания Крымской войны 
1853-1856 годов. При этом – ника-
кого любования знаками внешнего 
внимания: от получения последней, 
самой крупной награды, ордена Свя-
того Станислава I степени, Страхов 
попытался даже уклониться; выку-
пу ордена он предпочёл бы покупку 
книг.

«ВСЕГО ИСПЫТЫВАЙТЕ, 
ХОРОШЕГО ДЕРЖИТЕСЬ»

Белгородская родина чтит па-
мять о своём незаурядном земляке. 
У входа в здание социально-теологи-
ческого факультета в память об этом 
удивительном потомке белгород-
ских священнослужителей, русском 
мыслителе и государственном че-
ловеке установлена памятная брон-
зовая доска. В НИУ «БелГУ» дей-
ствует уникальная библиотека-музей 
Н.Н. Страхова, где новые студенты 
будут знакомиться с образом жизни 
и трудами Страхова и, возможно, 
станут лауреатами премии его име-
ни, учреждённой учёный советом 
университета. На карте Белгорода 
можно отыскать улицу, названную 
именем Николая Страхова…

«Всего испытывайте, хороше-
го держитесь», – говорил когда-то 
ученик Христов Павел. Опыт жизни 
Н.Н. Страхова – на государственной 
службе и в общественном служении 
– совершался, насколько мы можем 
видеть, во вполне усердном следо-
вании этому совету. Открытый во-
прос – смогут ли поколения XXI века 
последовать страховскому жизнен-
ному примеру. Но не знать об этом 
примере было бы опрометчиво.

Наше наследие
Только в бодром горячем порыве, в страстной любви к 
своей родной стране, смелости и энергии родится победа. 

  
  

ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В октябре 2018 года мы будем праздновать 190-летие со дня рождения русского мыслителя-энциклопедиста, уроженца Белгорода Н.Н. Страхова, которому посвящён цикл публикаций в 
«Вести БелГУ» № 3, № 5, № 6 2018 года. Сегодня разговор о том, кем признавали и понимали его современники.

Н. Н. СТРАХОВ – «МОНАХ В МИРУ»

Материалы полосы подготовили профессора  кафедры философии и теологии СТФ НИУ «Бел ГУ» Павел ОЛЬХОВ, Елена МОТОВНИКОВА и заведующий отделом редких книг научной 
библиотеки Н.Н. Страхова  Алексей МАСАЛОВ.

 «СТАНИСЛАВ 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 
И ЕНОТОВАЯ ШУБА» 
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
Д.И. СТАХЕЕВА О 
Н.Н. СТРАХОВЕ 1904 г.) 

«Однажды, возвратясь 
со службы, Страхов получил 
известие, показавшееся ему 
странным. Точнее говоря, 
оно показалось ему не только 
странным, но даже обидным и 
весьма его озаботило. 

В извещении речь шла 
об очередном награждении. 
Орден Св. Станислава был 
недешёвым, и его полагалось 
тогда выкупать. 

– Честь, конечно, ваше-
ство, большая, — жаловался 
Страхов начальнику, – и я, 
само собою разумеется, не 
могу не чувствовать благодар-
ности за высокое внимание... 
Но, простите великодушно, 
мне не по средствам, я не 
имею возможности уплатить 
тех денег, которые с меня за 
эту награду потребуются, хотя 
бы даже и ежемесячными 
вычетами из получаемого по 
службе оклада…

Однажды, спустя уже не-
дели три после его рассказа, 
я заметил, что он, собравшись 
куда-то уходить, надел не ту 
шубу, которую обыкновенно 
носил, не енотовую, а какую-
то другую, старенькую. 

– Это что за перемена у 
вас? – спросил я. 

– Какая? В чём? 
– А шуба? Это же не ено-

товая? 
– Да, да, – задумчиво про-

говорил он: – вы совершенно 
справедливо заметили. Это, 
как видите, простенькая, из 
крашеного барана... 

– Где же енотовая? 
– Она уплыла... 
…я привык по выраже-

нию его всегда кроткого лица 
читать его мысли и в данном 
случае видел, что он при раз-
говоре о шубе был огорчён, 
но огорчён не тем, что пере-
менил енотовую шубу на ба-
ранью, а именно только тем, 
что не додумался до этого 
раньше. И предположение 
моё подтвердилось – он, ухо-
дя, сказал:

– Ошибся я! Что делать, 
без ошибки не проживёшь... 
Не следует обращаться за по-
мощью к сильным Мира, надо 
искать её в самом себе. Да! 
сказано: «не надейтеся ни на 
князи, ни на сыны человече-
ские, в них же несть спасе-
ния».

Живя в столице чуть ли не полвека, он 
вёл такой образ жизни, как будто жил 
где-то на другой планете, на которой нет 
ни злобных, ни завистливых людей, ни 
чинов, ни орденов

(Из воспоминаний писателя Д.И. Стахеева)

‘‘ ‘‘

Императорская публичная библиотека Санкт-Петербурга, фото конца XIX-начала XX века Императорская публичная библиотека Санкт-Петербурга, фото 2018 года
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Учёба, спорт, досуг
Все здоровые люди 

любят жизнь. 
  

   

Сборная Ассоциации студенческого 
баскетбола России завоевала золотые 
медали на соревновании Asia-Pacific 
University Basketball Challenge, в 
финале победив команду США. В числе 
триумфаторов Сеула – студент НИУ 
«БелГУ» Дмитрий Лисицкий, выступающий 
на позиции защитника.

В поэтической номинации 
VI Международного литературного 
Тютчевского конкурса «Мыслящий 
тростник» победителем стала доктор 
филологических наук, профессор, член 
Союза российских писателей Светлана 
Кошарная (творческий псевдоним – Лана 
Яснова).

Студенты и магистранты НИУ «БелГУ» 
завоевали два золота и бронзу в Майкопе 
на чемпионате России по пулевой 
стрельбе среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Студентка НИУ «БелГУ» Александра 
Николаенко завоевала две бронзовые 
медали на всероссийских соревнованиях 
по стрельбе из малокалиберного и 
пневматического оружия.

ЗОЛОТОЙ БРОСОК СИЛА КЛАССИКИ

реклама

СПЛАВ ЗОЛОТА И БРОНЗЫ

МЕДАЛИ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дорогие первокурсники, вы стали 
студентами НИУ «БелГУ» и получили 
право пользоваться фондом и инфор-
мационными ресурсами университет-
ской библиотеки.

Научная библиотека имени Н.Н. Стра-
хова – одна из крупнейших библиотек 
высших учебных заведений региона. В 
настоящее время книжный фонд библио-
теки насчитывает более 1 миллиона 117 
тысяч единиц хранения. 

С 2002 года Научная библиотека 
располагается в четырёх корпусах уни-
верситета по улице Студенческой, 14; 
ул. Победы, 85; по ул. Преображенской, 78 
и по ул. Попова, 26/45. На базе Научной 
библиотеки организована библиотека- 
музей Н.Н. Страхова, нашего земляка, 
крупнейшего мыслителя XIX века, литера-
турного критика, переводчика. 

Для пользователей работают 5 абоне-
ментов, 7 читальных залов (в том числе 
3 зала открытого доступа к учебной ли-
тературе на основе технологии радио-
частотной идентификации); установлены 
электронные терминалы для самостоя-
тельной регистрации книг, система защи-
ты фонда. Процесс обслуживания поль-
зователей полностью автоматизирован.

Право пользования библиотекой 
предоставляет читательский билет, ко-
торый действителен весь срок обучения 
в университете. В начале учебного года 
студенты 1 курса всех факультетов полу-
чают читательские билеты и комплекты 
учебников на абонементах. Запись лите-
ратуры производится в электронный фор-
муляр в автоматизированном режиме.

Библиотека предоставляет сервис-
ные услуги, которыми можно восполь-
зоваться через личный кабинет пользо-
вателя: электронный заказ литературы, 
просмотр электронного формуляра. Для 
получения необходимой книги из фон-
да библиотеки следует воспользоваться 
электронным каталогом и оформить за-
каз. Срок выполнения заказа – в течение 
1 часа. Электронное требование можно 
заполнить и с домашнего компьютера в 
любое время суток.

Кроме печатной литературы, предо-
ставляется возможность бесплатно вос-
пользоваться электронной библиотекой 
университета, ресурсами электронно-
библиотечных систем, отечественных и 
зарубежных баз данных. Доступ к элек-
тронным ресурсам библиотеки осущест-
вляется с любого компьютера, имеющего 
выход в Интернет. Инструкция по подклю-
чению размещена на сайте библиотеки.

Во всех читальных залах библиотеки 
оборудованы автоматизированные рабо-
чие места для пользователей с бесплат-
ным доступом в Интернет и зоной WI-FI.

Библиотека предлагает дополнитель-
ные виды информационно-библиотеч-
ных услуг (ксерокопирование, распечатка 
текста, электронная доставка докумен-
тов и др.), которые предоставляются на 
платной основе согласно «Прейскуран-
ту платных услуг Научной библиотеки 
им. Н.Н. Страхова». В библиотеке рабо-
тают книжные киоски, где можно купить 
книги, канцелярские товары и сувенир-
ную продукцию с символикой универси-
тета. 

Желаем успешной учёбы и пригла
шаем в Научную библиотеку имени 
Н.Н. Страхова. Больше информа
ции – на сайте http://library.bsu.edu.ru/
library/.

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. Н.Н. СТРАХОВА – 

ПЕРВОКУРСНИКУ

Турнир объединил команды США, Южной 
Кореи, Японии, России, Филиппин и сборную 
Тайбэя. По мнению спортивных экспертов, 
Asia-Pacific University Basketball Challenge 
является одним из главных международных 
студенческих соревнований по баскетболу. 
Под руководством тренера Андрея Павленко 
сборная АСБ России вышла в финал, где по 
закону жанра встретилась с представителя-
ми США. До последних секунд команды шли 
вровень, и, когда до финальной сирены оста-
вались считанные мгновения, судьбу главного 
трофея решил точный бросок. В итоге – кра-
сивая победа сборной АСБ России со счётом 
92-91.

– Я был рад стать частью студенческой сбор-
ной России и сыграть на таком большом турни-
ре, – поделился впечатлениями Дмитрий.  – Для 
меня это первый опыт международных соревно-
ваний. Игра с американцами по эмоциям, само-
отдаче и накалу стала апофеозом всего турнира. 
Очень рад, что удалось добиться волевой побе-
ды на последних секундах.

Литературный конкурс «Мыслящий трост-
ник» организован Общероссийской обще-
ственной организацией «Союз российских пи-
сателей» и Государственным мемориальным 
историко-литературным музеем-заповедни-
ком Ф.И. Тютчева «Овстуг». В шорт-лист двух 
номинаций: «Поэзия» и «Эссеистика» –  вош-
ли имена 32 поэтов и эссеистов из России, 
Франции, Португалии, Казахстана, Украины, 
Австралии, Грузии и Белоруссии.

Профессор кафедры русского языка и рус-
ской литературы Светлана Кошарная стала 
обладателем Гран-при конкурса – хрустальной 
статуэтки «Тютчевский лебедь», изображаю-
щей главную геральдическую фигуру родово-
го герба Тютчевых – хрустальные лебединые 
крылья, обрамляющие жезл и корону. Лана 
Яснова также стала обладателем диплома 
и первой премии конкурса. Церемония на-
граждения победителей конкурса состоялась 
в музее-усадьбе Ф.И. Тютчева, на родине по-
эта – в селе Овстуг (ныне – Жуковский район 
Брянской области). 

Спортсмены из Белгорода приняли 
участие в чемпионате, который объединил 
56 сильнейших атлетов из 20 регионов 
Российской Федерации.  Спортсмены Центра 
адаптивного спорта Белгородской области 
завоевали 7 медалей различного достоинства. 
Среди победителей – студенты факультета 
физической культуры Педагогического 
института НИУ «БелГУ». Чемпионами 
России стали Татьяна Рябченко и Андрей 
Кожемякин (выпускник магистратуры ФФК 
2018 года). Константин Гулевский завоевал 
бронзовую медаль. В общекомандном зачёте 
белгородцы стали сильнейшими. Чемпионов 
и призёров соревнований готовили тренеры: 
Сергей Кривцов и Михаил Бондарев.

За звание лучшего стрелка России бо-
ролись 13 спортсменов-белгородцев, среди 
которых была представительница спортив-
ной школы олимпийского резерва № 1 города 
Белгорода, студентка Юридического институ-
та Александра Николаенко. Её выступление 
стало для наших земляков самым успешным: 
она завоевала бронзовые медали в стрельбе 
из малокалиберного пистолета и в стрельбе 
из пятизарядного пневматического пистолета 
(539 и 12 баллов соответственно).

НИУ «БелГУ» объявил второй ежегодный конкурс художественно выполненных 
фотографий с изображением сирени, произрастающей в Белгородской области, и 
литературных творческих работ, в которых присутствует образ сирени.

«БЕЛГОРОДСКАЯ СИРЕНЬ»

Первый конкурс фотографий и историй 
«Белгородская сирень» состоялся весной 
этого года. Он был организован Белгородским 
госуниверситетом в рамках областного 
проекта «Белгородская сирень». Победители 
конкурса были награждены дипломами и 
памятными призами. Среди его участников 
были студенты, преподаватели, сотрудники, 
выпускники НИУ «БелГУ». Немало работ 
пришло и от белгородцев, живущих в 
разных районах области. Конкурс вызвал 
большой интерес, его участники поделились 
необычными историями, связанными с 
этим красивым кустарником, прозвучали 
и предложения о создании сиреневых 
аллей в память о талантливых земляках. 
Поэтому организаторы решили сделать 
конкурс ежегодным и приглашают всех 
белгородцев принять участие во втором 
конкурсе фотографий и творческих работ, 

посвящённых сирени, в том числе историй, 
связанных с появлением сирени в различных 
районах Белгородской области. Для участия в 
конкурсе необходимо с 1 сентября 2018 года 
по 30 мая 2019 года прислать фотографии. 
В сопроводительном письме укажите место 
произрастания сирени и свои контактные 
данные. Все присланные фотографии с 
указанием авторов будут размещены на сайте 
ботанического сада НИУ «БелГУ», а лучшие –  
включены в художественно оформленный 
сувенирный календарь.  Лучшие творческие 
работы войдут в ежегодный альманах 
университетского творчества «Созвездие 
БелГУ».

Авторы лучших фото и творческих работ 
будут награждены дипломами, памятными 
призами. Материалы ждём по адресу 
news@bsu.edu.ru с указанием темы письма – 
Белгородская сирень.


