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БУДУЩЕЕ
В РУКАХ
УЧИТЕЛЯ
День учителя, который 
отмечается почти во всех странах 
мира, для нашего университета 
особенно дорогой праздник 
по нескольким причинам. 
Во-первых, Белгородский 
государственный университет 
вырос из созданного 
в 1876 году Учительского 
института.

Это было одно из первых в 
стране учебных заведений, где го-
товили школьных учителей. И наш 
Педагогический институт с честью 
продолжает славные традиции 
предшественников,  внедряет са-
мые современные инновационные 
образовательные технологии. Вто-
рая причина нашего особенного 
отношения к профессиональному 
празднику учителей – это наличие 
в нашем вузе огромного коллектива 
высококвалифицированных педаго-
гов.  Третья причина – наше тесное 
и плодотворное сотрудничество со 
школами и педагогическими учили-
щами области. Ну и, наконец, этот 
праздник следует почти сразу же за 
Днём рождения нашего университе-
та, который мы отмечаем 26 сентяб-
ря и в рамках которого награждаем и 
наших лучших педагогов. 

В преддверии праздника я ещё 
раз хочу сказать о значимости про-
фессии учителя и напомнить слова 
великого русского учёного Дмит-
рия Ивановича Менделеева о том, 
что «школа составляет громадную 
силу, определяющую быт и судь-
бу народов и государства». И вся 
мировая история свидетельствует 
о значимости воспитательной ком-
поненты в системе образования. 
А лучшее воспитание – это собст-
венный пример. Поэтому только 
учителя, по-настоящему любящие 
своё дело и свою Родину, могут не 
просто передавать детям знания, 
учить их мыслить, но и прививать 
им любовь к добру, справедливо-
сти и красоте, а также воспитывать 
гражданственность и патриотизм. 
Такими учителями славится Белго-
родчина, и я рад, что среди них не-
мало наших выпускников.  

Дорогие друзья! Поздравляю 
всех наших коллег: учителей школ 
и педагогических училищ, студентов 
и преподавателей высших учебных 
заведений. Все вы – проводники в 
мире знаний. И пусть ваш труд всег-
да приносит вам удовлетворение, а 
вашим ученикам – пользу. 

С праздником, друзья!

 Олег ПОЛУХИН,
профессор, 

доктор политических наук

Колонка ректора

26 сентября коллектив 
Белгородского 
государственного 
университета отметил 
сто тридцать восьмую 
годовщину со дня 
образования. День 
университета – одна из 
самых любимых традиций 
вуза.  

Торжественным моментом праздни-
ка стало открытие на аллее Нобелев-
ских лауреатов, у стен университетско-
го корпуса №1, по улице Студенческой, 
памятника поэту, писателю, лауреату 
Нобелевской премии по литературе Бо-
рису Пастернаку.

В церемонии открытия памятника 
приняли участие председатель Белго-
родской областной Думы Иван Кулабу-
хов, депутат совета депутатов города 
Белгорода Иван Конев, заместитель 
главы администрации города по соци-
альной и внутренней политике Алек-
сандр Гармашев, настоятель Преоб-
раженского собора, протоиерей Олег 
Кобец, заслуженный художник РФ, ав-
тор скульптуры Анатолий Шишков, рек-
торат университета и преподаватели, 
сотрудники и студенты. 

Продолжение читайте на 4 странице

ПОДАРОК
УНИВЕРСИТЕТА – 

ГОРОДУ
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События и факты
«Факты – лучшие доказательства, они и 

прекращают спор».
Феликс Дюпанлу, французский писатель,

профессор Сорбонны

Новости подготовили: Александра КАНИщеВА, Ирина КОРОП. Фото Ирины КОРОП.

ДАТА

НАГРАДА

МежДуНАРОДНые СВязИ

ИзМеНеНИя 
В ПОРяДКе 

ПРИЁМА
Минобрнауки РФ внесло измене-

ния в Порядок приёма на обучение по 
образовательным программам высше-
го образования на 2015/16 учебный год. 

Одно из нововведений касается маги-
стратуры, куда со следующего года смогут 
поступать лица, окончившие как россий-
ские высшие учебные, так и зарубежные, 
дипломы которых признаются в нашей 
стране, в соответствии с законом об осо-
бенностях правового регулирования от-
ношений в сфере образования, в связи 
с принятием в РФ Крыма и Севастополя. 
Это позволит выпускникам украинских 
вузов обучаться по программам магистра-
туры на тех же условиях, что и россияне. 
Новыми Правилами приёма урегулирован 
и порядок предоставления преимуществ 
лицам, обучавшимся в украине и признан-
ным гражданами РФ. В следующем учеб-
ном году без вступительных испытаний на 
обучение по программам бакалавриата 
и специалитета будут приниматься побе-
дители и призеры IV этапа всеукраинских 
ученических олимпиад, члены сборных 
команд украины, участвовавшие в между-
народных олимпиадах по общеобразова-
тельным предметам.

есть изменения в сроках начала и за-
вершения приёма документов. Начало 
приёма документов установлено с 19 июня 
2015 года. завершение приёма докумен-
тов и вступительных испытаний, проводи-
мых университетом самостоятельно, – 24 
июля 2015 года. завершение приёма доку-
ментов от лиц, поступающих на обучение 
по направлениям подготовки, требующим 

дополнительных вступительных испыта-
ний творческой или профессиональной 
направленности, – 6 июля 2015 года. за-
вершение приёма документов от лиц, по-
ступающих по результатам иных вступи-
тельных испытаний, – 10 июля 2015 года.

В документе также несколько видо-
изменена процедура учёта при посту-
плении индивидуальных достижений, 
который осуществляется    посредством 
прибавления к сумме конкурсных баллов 
дополнительных баллов за индивидуаль-
ные достижения, подтверждённые соот-
ветствующими документами. В частности, 
3 балла дополнительно получат призёры 
международных соревнований и Олим-
пийских игр, выпускники, получившие 
диплом с отличием; по 2 балла добавят 
победителям и призёрам Всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиады, 
проводимой НИу «БелГу». До десяти бал-
лов может быть начислино за итоговое со-
чинение в выпускных классах. 

Особое внимание абитуриентам сле-
дует обратить на новый порядок зачи-
сления в университет, в котором исчезло 
понятие «рекомендован к зачислению» и 
выделены два основных этапа зачисле-
ния по общему конкурсу. На первом эта-
пе никто не выбывает из конкурса, и за-
числяются все лица, предоставившие до 
18.00 последнего дня приёма документов 
оригинал документа об образовании, от 
начала к концу списка до заполнения 80 
процентов конкурсных мест. 

На втором этапе для зачисления посту-
пающие предоставляют оригиналы доку-
ментов также не позднее 18.00 по местно-
му времени рабочего дня, установленного 
университетом в качестве даты заверше-
ния приёма документов. Не успевшие по-
дать оригиналы документов, выбывают из 
конкурса. Таким образом, на втором этапе 
могут оказаться не зачисленными даже 
те, кто имел более высокие результаты, 
чем зачисленные на первом этапе. 

СРОкИ И этаПы зачИСЛеНИя:

Обнародование (размещение на офи-
циальном сайте и на информационном   
стенде) списков поступающих – 27 июля 
2015 года; зачисление без вступительных 
испытаний, на места в  пределах квоты 
приёма лиц, имеющих особые права, 
на места  в  пределах  квоты   целево-
го приёма: 29 июля 2015 г. завершает-
ся приём оригиналов документов, а 30 
июля 2015 г. издаётся и обнародуется 
приказ о  зачислении;

первый этап зачисления  по  об-
щему  конкурсу  –  зачисление на 80 
процентов конкурсных мест по общему 
конкурсу: 3 августа 2015 г. в 18:00  за-
вершается приём оригиналов докумен-
тов, а 4 августа 2015 г. издаётся и об-
народуется приказ о зачислении  лиц, 
включённых в списки первого этапа;

второй этап зачисления по  об-
щему  конкурсу – зачисление   на 100 
процентов конкурсных мест по общему 
конкурсу: 6 августа 2015 г. в 18:00 за-
вершается приём оригиналов докумен-
тов от лиц, включённых в конкурсный 
список, а 7 августа 2015 г. издаётся и 
обнародуется приказ о зачислении  лиц,  
включённых  в списки второго этапа;

информация о  сроках дополни-
тельного  приёма и  о перечне специаль-
ностей и  (или)  направлений  подготовки 
размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде не  позднее  15  
августа  2015 г.

При приёме на обучение по програм-
мам бакалавриата и специалитета по за-
очной форме обучения на платной осно-
ве зачисление завершается не позднее, 
чем за 10 дней до начала учебного года.

Вся информация о новых правилах 
приёма и порядке зачисления опублико-
вана на официальном сайте университе-
та www.bsu.edu.ru и на стенде Приём-
ной комиссии НИу «БелГу». 

Из БеЛГОРОДА
В ГРОНИНГеН

Делегация Института управления НИУ «БелГУ» посе-
тила Университет прикладных наук Ханзе (г. Гронинген, 
Нидерланды). 

Продолжая совместное развитие в разных сферах, руко-
водство обоих университетов заинтересовано в популяриза-
ции вузовской предпринимательской среды. Обсуждая этапы 
сотрудничества, стороны определили контрольные точки 
осуществления международного проекта. Предполагается 
организовать академическую мобильность преподавателей и 
студентов двух вузов–партнёров на срок более трёх месяцев, 
преподавание смешанного обучения – blended learning.

Белгородцы встретились с директором Центра предпри-
нимательства Францем Дондерсом, который поделился 
опытом поддержки студенческих предпринимательских идей 
и инициатив, рассказал о Golden route – алгоритме поиска, 
поддержки и реализации студенческих проектов.

Одним из важных моментов рабочего визита было участие 
в круглом столе, организованном проректором по образова-
нию и прикладным исследованиям университета прикладных 
наук Ханзе Робом Верхофстадом. Круглый стол собрал раз-
личных представителей школ университета для обсуждения 
возможности разностороннего сотрудничества и перспектив 
совместной деятельности.

 НОВыЙ ВИТОК 
СОТРуДНИЧеСТВА

Подписано соглашение о межвузовском сотрудничест-
ве между НИУ «БелГУ» и кыргызским государственным 
университетом им. И. арабаева  

Минувшей весной делегация НИу «БелГу» во главе с 
проректором по учебной работе и информатизации НИу 
«БелГу» Александром Маматовым побывала в Кыргызстане, 
где с ректором Кыргызского государственного университета 
имени И. Арабаева Төлөбеком Абдырахмановым были и 
обговорены условия будущего сотрудничества. А в конце 
сентября в Белгород с ответным визитом и подготовленным 
соглашением о межвузовском сотрудничестве прибыл первый 
проректор КГу имени И. Арабаева Туугунбай Конурбаев.

Подписывая соглашение, профессор Олег Полухин от-
метил, что это только начало сотрудничества, которое будет 
расширяться по разным направлениям. Одно из актуальных – 
приглашение в Кыргизский госуниверситет преподавателей 
русского языка и литературы.

На данном этапе сотрудничество предусматривает реа-
лизацию в рамках университета Шанхайской организации 
сотрудничества (уШОС) совместной магистерской про-
граммы «зарубежное регионоведение», по которой в КГу 
имени И. Арабаева в этом учебном году уже зачислено 14 че-
ловек. В следующем году они приедут обучаться в НИу «Бел-
Гу». В настоящее время уже подана заявка на бюджетные 
места по этой программе. 

НАСЛеДИе 
еВРОРеГИОНА 

«СЛОБОжАНщИНА»
В НИУ «БелГУ» прошла Международная осенняя сту-

денческая школа «Историко-культурное наследие евро-
региона «Слобожанщина». 

Проект стал частью программы развития студенческих объе-
динений НИу «БелГу» совместно с Харьковским национальным 
университетом им. В.Н. Каразина и музеями Белгородской обла-
сти. Школа объединила более сорока студентов и преподавате-
лей из Белгорода, Харькова (украина) и Бремена (Германия). 

участников приветствовал декан историко-филологиче-
ского факультета Педагогического института вуза Андрей 
Папков. Андрей Игоревич напомнил о том, что в прошлом 
году была выдвинута инициатива посвятить очередную тему 
школы вопросам литературного наследия еврорегиона. 
Рассматривая развитие «Слобожанщины» в таком аспекте, 
можно расширить знания не только об истории региона, но и 
предложить новые пути развития. Тандем истории и культу-
ры даст новый импульс для дальнейшего развития региона. 

Руководитель группы студентов Харьковского университе-
та, кандидат исторических наук, доцент кафедры историогра-
фии, археологии и источниковедения исторического факуль-
тета Харьковского университета Ольга Павлова отметила, 
что, совершенствуя знания по вопросам развития еврореги-
она «Слобожанщина», молодые люди сохраняют и приумно-
жают культурное и историческое наследие регионов. 

С ПРАзДНИКОМ, 
ВеТеРАНы! 

Первого октября в России отмечался День пожилых лю-
дей. коллектив НИУ «БелГУ» также поздравил ветеранов 
вуза, добросовестно работавших на благо университета. 

уже много лет при университете под руководством советни-
ка при ректорате П.Г. Коняева работает Совет ветеранов НИу 
«БелГу». Сегодня в его составе 180 ветеранов вуза: участники 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны тру-
да. Среди них награждённые государственными и областными 
наградами, удостоенные званий почётного профессора. 

– Этот праздник – дань уважения к старшему поколению, его 
заслугам. я горячо поздравляю всех ветеранов НИу «БелГу» 
с международным Днём пожилых людей. желаю вам доброго 
здоровья и долгих лет жизни», – обратился к ветеранам Пётр 
Григорьевич. Он также выразил благодарность руководству 
вуза за поддержку ветеранской организации.

зА ДОБРОСОВеСТНыЙ 
ТРуД

Губернатор области евгений Савченко вручил ректору 
НИУ «БелГУ» Олегу Полухину государственную награду. 
Награждение проходило на заседании Белгородской 
областной Думы. 

Медаль «Совет Федерации, 20 лет» ректор Белгородского 
госуниверситета, профессор Олег Полухин получил за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
социально-экономическое развитие Белгородской области и 
совершенствование законодательства.

В числе награждённых также депутаты Белгородской 
областной Думы, представители предпринимательского 
сообщества, общественные деятели.

уЧеБНыЙ ГОД В НИЦЦе
Пятеро студентов Института межкультурной коммуни-

кации и международных отношений будут изучать фран-
цузский и английский языки и литературу, основы перево-
да и другие дисциплины в течение учебного года в Ницце.

Соглашение о сотрудничестве между НИу «БелГу» и уни-
верситетом Ниццы «София Антиполис» было подписано в 
мае этого года, во время визита делегации из г. Ниццы. Ди-
ректор Института межкультурной коммуникации и междуна-
родных отношений, доктор филологических наук, профессор 
Ольга Прохорова отметила, что стажировка студентов ИМ-
КиМО положила начало сотрудничеству, которое включает и 
обмен преподавателями, и обучение французских студентов 
в НИу «БелГу», и даже совместную магистратуру, по завер-
шении которой выдаётся двойной диплом.

АКТуАЛьНО: АБИТуРИеНТу-2015
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Интеллектуальный клуб
«Кто постигает новое, лелея старое, 
тот может быть учителем».
Конфуций, древнекитайский мыслитель
и философ

ПРАКТИКА – ПРОЦеСС 
НеПРеРыВНыЙ

В современных условиях наиболее эффективным пред-
ставляется внедрение практико-ориентированных техноло-
гий обучения, способствующих формированию у студентов 
значимых для будущей профессиональной деятельности 
компетенций и качеств личности, а также знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих качественное выполнение функ-
циональных обязанностей по избранной специальности. 

В этой связи ставится задача обновления содержания обра-
зования путём усиления его практической направленности, но 
при сохранении фундаментальности. Не уменьшая значимость 
теоретического блока, практико-ориентированный подход наце-
ливает образовательные программы на разработку тех форм 
учебного процесса, которые позволяют эффективно формиро-
вать практикумы, мастер-классы, тренинги, самостоятельные 
исследования. Практико-ориентированное обучение способст-
вует интенсификации процесса поиска, получения и накопле-
ния новых знаний, умений и профессиональных компетенций. 

Сегодня Педагогический институт НИу «БелГу» работает 
над реализацией концепции практико-ориентированного об-
учения студентов. Определены первоочередные направле-
ния деятельности: это формирование системы непрерывной 
педагогической практики, создание учебно-методического ре-
сурсного центра педагогического образования. В прошедшем 
учебном году была разработана и апробирована технология 
раннего включения студентов в профессионально-педагоги-
ческую деятельность, которая предусматривает начало актив-
ной педагогической практики с первого курса. 

В системе непрерывной педагогической практики преду-
сматривается конкретизация задач и содержания деятель-
ности студентов на все курсы и семестры. у студентов появ-
ляются чёткие задачи и функциональные обязанности. Так, в 
течение второго и третьего семестров студент во время пра-
ктики становится помощником классного руководителя или 
воспитателя группы продлённого дня. В период практики пя-
того семестра студент должен освоить обязанности классно-
го руководителя. А с шестого семестра и до выпускного курса 
студент-практикант идёт в школу в качестве учителя-предмет-
ника и организатора внеурочной деятельности школьников.

Такая модель непрерывной педагогической практики рас-
сматривается как базовая в практической подготовке студен-
тов. Использование технологии дуального обучения, которая 
обеспечивает активное взаимодействие студента-практиканта 

с детьми и педагогическими работниками образовательных 
организаций, без руководства со стороны преподавателей ин-
ститута, должна способствовать формированию первичных 
профессиональных умений.

По данной технологии в прошедшем учебном году была ор-
ганизована учебная психолого-педагогическая практика в 16-ти 
группах первого курса трёх факультетов – дошкольного, на-
чального и специального образования; историко-филологиче-
ского и иностранных языков. В режиме микро-групп по одному 
часу два раза в неделю студенты проходили практику на базе 
классов начальной школы, в группах продлённого дня в шко-
лах, во дворцах детского творчества.

Первые итоги подтверждают целесообразность раннего 
включения студентов в практическую работу с детьми. По ре-
зультатам анкетирования большинство студентов положитель-
но оценивает итоги практики и отмечает целесообразность её 
введения с первого курса. Руководство и учителя школ также 
положительно оценили результаты практики. 

Надо отметить, что высокая эффективность учебно-профес-
сиональной деятельности студентов на практике достигается 
чётко продуманной системой подготовки на теоретических, прак-
тических занятиях и внеаудиторных видах деятельности. Суще-
ственная роль в этом процессе отводится учебно-методическому 
ресурсному центру, который создается в Педагогическом инсти-
туте. Надеемся, что с его открытием решатся многие задачи пра-
ктико-ориентированного обучения.

Виктория таРаБаеВа, 
директор Педагогического института НИУ «БелГУ»

уСПеХ 
В ПРОеКТе:

«ШКОЛА-Вуз»
В настоящее вредя актуальной оста-

ется потребность в квалифицированных 
специалистах в общеобразовательных 
учреждениях. Восполнить дефицит 
таких работников способна система 
«Вуз-Школа», когда профессиональное 
обучение основано на тесной связи с 
практикой. 

Введение с 1 января 2015 года про-
фессионального стандарта учителя 
требует от нынешних педагогов пере-
стройки – очень уж много должен знать 
и уметь учитель. Теоретические знания, 
получаемые в вузе, очень важны, но 
ещё более важным является практика 
работы. 

Полезной для студентов будет про-
должительная стажировка на послед-
нем курсе педагогического вуза в школе 

с сопровождением его деятельности как 
преподавателями вуза, так и учителем-
наставником школы, а также педагогом-
психологом, социальным педагогом, 
классным руководителем. Немаловаж-
ными представляются практические 
занятия, проводимые на месте обуче-
ния студентов заместителями дирек-
тора школы или руководителями ме-
тодических объединений по обучению 

заполнению школьной документации, 
поведению в нетипичных конфликтных 
ситуациях, возникающих в современной 
школе. 

учитель находится в непрерывном 
самообразовании, осваивая государст-
венные образовательные стандарты, 
но на шаг впереди должны быть препо-
даватели вузов, которые осуществляют 
профессиональную переподготовку ны-
нешних учителей и готовят к вступлению 
в профессию будущих учителей, способ-
ных внедрять новые подходы в обуче-
нии, развитии и воспитании школьников. 

Молодого, творческого, деятельного, 
умного учителя хочется видеть в школе 
после его учёбы в педагогических вузах. 
А пока получается наоборот: приходят 
молодые люди, далёкие от проблем 
школы, современных требований к уро-
ку. Только в совместной работе «Школа-
Вуз» можно подготовить учителя к рабо-
те в школе.

елена БОНДаРеНкО, 
заместитель директора 

гимназии № 3 г. Белгорода

 К ВыБОРу ВузА
ВыПуСКНИКИ ГОТОВы
как стать успешным и востребованным в современном 

обществе? как не ошибиться с выбором жизненного пути? 
как правильно выбрать вуз? как адаптироваться к учёбе в 
вузе? эти и другие вопросы снимаются с повестки дня сами 
собой, как только образовательное учреждение вводит но-
вые активные формы обучения, способствующие успешно-
му профессиональному самоопределению выпускников. 

В этом учебном году в лицее №38 впервые организованы со-
циальные и исследовательские практики для обучающихся 9-11 
классов. Анализ трудоустройства наших выпускников показал, 
что выпускники лицея стабильно поступают только в вузы. Гео-
графия поступления разнообразна, но тем не менее около 70% 
выпускников выбирают наш город. 

Теоретически выпускник готов к получению новых знаний, 
но ему не хватает уверенности в правильности выбора вуза, 
специальности, недостаточно практических навыков иссле-
довательской и научной деятельности. 

Осознанность выбора приходит в результате вовлечения 
учащихся в исследовательскую и научную деятельность на 
базе вуза. Он знакомится с лучшими студентами, получившими 
гранты в различных областях науки. Будущий выпускник попа-
дает в среду студенчества, пропитывается желанием творить 
и исследовать. И это обоюдная заинтересованность как вуза – 
увидеть одарённого ребёнка и привлечь его к себе, так и лицея –
предоставить возможность ученику почувствовать себя гото-
вым к выбору профессии. 

Немаловажно и то, что проведение исследований будет 
проходить на базе вузов под руководством научного руководи-
теля из числа преподавателей вуза. Лицеистам будет предо-
ставлена возможность попробовать себя на разных кафедрах, 
в различных направлениях деятельности ведущих учебных 
заведений нашего города, прежде всего, НИу «БелГу».

учащиеся лицея смогут посещать научные и инновацион-
ные центры и лаборатории, ведущие предприятия области.

Всё вместе это позволит выпускнику увидеть свою буду-
щую профессию от выпускного экзамена до рабочего места,  
просчитать все минусы и плюсы и быть готовым к выбору! В 
преддверии Дня учителя хотим пожелать всем социальным 
партнёрам успехов в реализации намеченных планов!

александр заРУБИН,
 директор лицея №38 г. Белгорода

КОГДА НАСТАВНИК 
РяДОМ

Лицей №9 города Белгорода – успешная школа с много-
летними добрыми традициями. История лицея ведет свой 
отсчёт с 1860 года. Более 150 лет наша школа формирует в 
юных белгородцах любовь к своему городу, благодарную 
память о его защитниках, культ учебного труда. 

Выпускники лицея отличаются глубокими прочными знаниями. 
Каждому лицей помогает найти себя и реализовать коллектив про-
фессионалов-единомышленников, спаянный общим стремлением 
идти вперёд. Среди педагогов лицея молодые учителя, выпускни-
ки НИу «БелГу». Мы очень рады, что университет пополняет наш 
кадровый потенциал талантливыми преподавателями.

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов 
потребовало создания условий для реализации и развития кадро-
вого потенциала. Сегодня лицей разрабатывает не только инди-
видуальную траекторию развития учащегося, но и педагога. Идёт 
кардинальная перестройка учителя, глубокое понимание его роли, 
владение методами и приёмами организации образовательного 
процесса в соответствии с системно-деятельностным подходом. 
Для эффективной реализации ФГОС важно, как учитель решает 

задачи конструирования урока с различных точек зрения. А для 
молодого специалиста важно, чтобы рядом был наставник-друг, 
который и научит, и поддержит. 

Каких бы проблем мы ни коснулись, о каких бы нерешённых за-
дачах ни говорили, необходимо помнить, что всё выполнимо, всё 
решаемо, всё достижимо, если за дело берётся творческое, ини-
циативное, талантливое и динамическое сообщество педагогов. 

9-й лицей – школа с собственным, свойственным только ей 
миром. Она захватывает идеями, мыслями, делами. я счастли-
ва, что рядом со мной замечательные коллеги и добрые друзья. 
Люди – яркие, неповторимые, сделавшие учительский труд де-
лом своей жизни. Очень важно верить, что без вашего света, 
уважаемые коллеги, без вашей любви, творчества, доброты, 
профессионализма, мир станет чуть-чуть теплее, что вы осве-
щаете путь, по которому легче идти другим.

елена ПетРеНкО, 
директор Лицея №9 города Белгорода,

Почетный работник общего образования,
кандидат педагогических наук 

В системе современного образования актуальным 
является внедрение в учебный процесс 
педагогических технологий, повышающих 
интенсивность, качество, уровень мотивации, 
привлекательность процесса познания. Пришло 
время задуматься о смене подхода к образованию. 
В преддверии Дня учителя мы предложили 
педагогическим работникам поразмышлять 
о важности практико-ориентированного обучения 
в подготовке будущих педагогов. 
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Ректор Белгородского госуниверситета Олег По-
лухин, обращаясь к присутствующим, отметил, что 
нынешнее поколение должно чтить великих историче-
ских деятелей своей страны и не забывать о том, что 
каждый из них внёс свой вклад в развитие государства.  

– Главным в жизни и в творчестве Пастернак счи-
тал самоотдачу, и этому принципу он оставался верен 
до конца. И я думаю, сегодня Пастернак оказывает 
влияние на формирование гражданской позиции тех, 

кто соприкасается с его творчеством, – сказал 
Олег Николаевич.

Автор памятника Борису Пастернаку белго-
родский скульптор Анатолий Шишков в своём 
выступлении отметил, что аллея Нобелевских 
лауреатов – единственная в нашей стране. 
Размещённые на ней скульптуры являются ду-
ховной точкой соприкосновения со зрителями, 
и важно, чтобы будущие поколения знали сво-
их поэтов, писателей, мыслителей.

Протоиерей Олег Кобец освятил памятник 
Борису Пастернаку и в своём обращении к 

студентам призвал всех лично обратиться к творче-
ству этого выдающегося русского поэта, потому что в 
нём сосредоточена та же глубина, что и в творчест-
ве Пушкина, Толстого, Достоевского и других русских 
писателей. «Это то, ради чего стоит жить», – сказал 
отец Олег.

Но открытие памятника Борису Пастернаку – лишь 
часть тех подарков, которые преподнёс университет 
белгородцам в свой день рождения.

День БелГУ
«Образование — 

лицо разума».
Кей-Кавус,

афганский писатель

25 сентября на Народном буль-
варе состоялось торжественное от-
крытие аптеки НИУ «БелГУ» и отде-
ления компьютерной томографии.

Аптеки Белгородского госуниверситета (от-
крывшаяся – уже третья в городе) являются 
одними из немногих в городе, имеющими статус 
государственных. По словам декана фарма-
цевтического факультета медицинского инсти-
тута НИу «БелГу» И.В. Спичак, в аптеке будет 
представлен расширенный ассортимент лекар-
ственных препаратов, среди которых и разрабо-
танные учёными вуза. К услугам посетителей – 
инфомат, созданный аспиранткой фармацев-
тического факультета совместно со студента-
ми факультета информационных технологий и 
прикладной математики Института прикладных 
технологий и естественных наук НИу «БелГу». 

В нём можно найти информацию о симптомах 
болезни, методах лечения и имеющемся ассор-
тименте лекарственных препаратов. 

Встречая гостей, ректор НИу «БелГу» 
О.Н. Полухин сообщил, что здание, в котором 
открылась аптека, был отдан администрацией 
города в распоряжение университета, и здесь 
планируется создать кампус Медицинского 
института НИу «БелГу». Пока же в новом кор-
пусе будет работать отделение компьютерной 
томографии поликлиники Белгородского го-
суниверситета. Новейшее современное обо-
рудование позволит проводить диагностику 
всех систем организма взрослых и детей. В 
отделении также будут проводиться научные 
исследования.

В УСк Светланы Хоркиной откры-
ты тир и новый тренажёрный зал.

Открывая новые спортивные объекты 
ректор вуза О.Н. Полухин отметил, что в уни-
верситете сегодня создана прекрасная база, 
позволяющая заниматься спортом в совре-

менных залах не только студентам и сотруд-
никам университета, но и всем белгородцам.

Новый тир оснащён тренажёром «СКАТТ». 
Момент выстрела фиксируется на экране в 
виде пробоины. В арсенале тира имеется 
спортивная винтовка МР 532, пистолет Ма-
карова и легендарный автомат Калашникова, 
ожидаются поступления других пневмати-
ческих аналогов оружия. Благодаря регули-
руемому штативу, на котором устанавлива-
ется мишень, у стрелков будет возможность 
стрелять из положения стоя, сидя и лёжа.  
 В первое время тир будет использоваться для 
обучения студентов Юридического института, 
но возможность пострелять появится не толь-
ко у студентов. Руководство учебно-спортив-
ного комплекса планирует формировать ком-
мерческие группы для обучения стрелковому 
делу на коммерческой основе. 

В День рождения Белгородского 
госуниверситета гости вуза оцени-
ли территорию кампуса по улице 
Студенческой, где к празднику была 
завершена реконструкция и благо-
устройство. 

В последние годы в вузе была проведена 
большая работа по улучшению материаль-
но-технической базы медицинских, учебных, 
научных центров и общежитий. По словам 
ректора НИу «БелГу», проведённая работа –
лишь часть задуманного. Перед руководст-
вом вуза стоят задачи по продолжению бла-
гоустройства студенческого городка по улице 
Студенческой. 

уже сегодня территория старого корпуса 

университета преобразилась. После ремон-
та второго общежития некоторые студен-
ты говорят, что оно в некотором роде даже 
комфортнее нового, пятого. Изменился и 
внутренний двор: прекрасные спортивные 
площадки, беговая дорожка со специаль-
ным покрытием, турники, реконструировано 
здание поликлиники. «Мы продолжим бла-
гоустраивать эту территорию, ожидается 
ремонт четвёртого корпуса и, конечно, наша 
задача – капитальный ремонт первого и тре-
тьего общежитий. есть у нас и свободная 
территория, где мы планируем построить 
два общежития квартирного типа для аспи-
рантов и учёных. Научная работа должна по-
ощряться: преподавателям, занимающимся 
исследованиями, вуз будет и дальше помо-
гать строить собственное жильё», – расска-
зал Олег Николаевич.

Гости побывали в отрывшейся по-
ликлинике НИУ «БелГУ».

Экскурсию для них провела главный врач 
Оксана Белоусова. Она отметила, что поли-
клиника оборудована по последнему слову 
техники. Вести приём здесь будут врачи по 
15 узким специальностям терапевтического 
и хирургического профиля. здесь разработа-
на современная информационная система, 
которая позволяет записываться на приём
к любому специалисту в режиме on-line и 
взаимодействовать с сотрудниками поли-
клиники, лечебными учреждениями Белго-
рода и области, вести электронные истории 
болезней и картотеки пациентов.

В здании поликлиники находится так-
же отделение клинических исследований 
лекарственных препаратов. Оно является 
уникальным не только в области, но и в Чер-
ноземье. Отделение с палатами, соответ-
ствующими международным медицинским 

стандартам, рассчитано на 24 добровольца. 
здесь проводится оценка эффективности и 
безопасности новых лекарственных препа-
ратов. Также в этом отделении находится 
процедурный кабинет и реанимационная 
палата. 

На третьем этаже расположена бактери-
ологическая лаборатория, оснащённая сов-
ременным оборудованием, позволяющим 
максимально быстро определить возбуди-
теля инфекции и его чувствительность к ан-
тибиотикам, что ускоряет процесс лечения и 
экономит деньги. А в общежитии №3 откры-
лось отделение эндоскопических исследо-
ваний поликлиники НИу «БелГу», где будет 
проводиться диагностика желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Поликлиника НИу «БелГу» открыта для 
всех горожан.

Материалы полосы подготовили
Ирина кОРОП и Марина РУСаНОВа
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НАГРАДА, ДОСТОЙНАя ПОБеДИТеЛеЙ

в области социально-гуманитарных наук 

День БелГУ
«Образованный человек тем и отличается от необразованного, что 
продолжает считать свое образование незаконченным».
Константин Михайлович Симонов,
русский писатель, общественный деятель 

В День университета были объявлены по-
бедители конкурсов профессионального ма-
стерства среди сотрудников Белгородского 
государственного университета.

По традиции 26 сентября, в День университе-
та, в концертном зале учебного корпуса №1 по 
улице Студенческой состоялась торжественная 
церемония награждения победителей конкурсов 
профессионального мастерства. 

В течение этого учебного года на страницах 
газеты и студенческого приложения мы будем 
рассказывать о лучших преподавателях, учёных, 
сотрудниках университета, лучших группах, ку-
раторах, творческих коллективах и других пред-
ставителях НИу «БелГу», чей вклад в развитие 
образовательной, научной и хозяйственной дея-
тельности вуза отмечен званием «лучший»

А пока представляем несколько номинаций.

«ЛУчшИй ИНСтИтУт, ФакУЛьтет НИУ «БеЛГУ»

по учебно-методической работе 

по научно-исследовательской работе

ЮРИДИчеСкИй ИНСтИтУт
(также ставший победителем

в номинации по организационно-воспитательной работе)
директор института

тонков евгений евгеньевич,
доктор юридических наук, профессор 

ИНжеНеРНО-ФИзИчеСкИй ФакУЛьтет ИНСтИтУта 
ИНжеНеРНыХ теХНОЛОГИй И еСтеСтВеННыХ НаУк

декан
Малай Николай Владимирович,

доктор физико-математических наук, профессор

жиляков евгений Георгиевич
доктор технических наук, профессора, 

заведующий кафедрой информационно-
телекоммуникационных систем и 

технологий факультета информационных 
технологий и прикладной математики 
Института инженерных технологий и 

естественных наук

«ЛУчшИй тВОРчеСкИй кОЛЛектИВ НИУ «БеЛГУ» «ЛУчшИй кУРатОР СтУДеНчеСкОй 
ГРУППы НИУ «БеЛГУ»

в области естественных наук в области инженерно-технических наук

евстигнеев Максим Павлович 
доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры 
экологии, физиологии и биологической 

эволюции биолого-химического 
факультета Института инженерных 

технологий и естественных наук

Багана жером
доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры 
романо-германской филологии 
и межкультурной коммуникации 

Института межкультурной 
коммуникации и международных 

отношений
группа «31 Регион»

руководитель коллектива Чемеричина Юлия Николаевна

«ЛУчшая СтУДеНчеСкая ГРУППа НИУ «БеЛГУ»

группа 03051211, медицинского колледжа Медицинского института университета
куратор Серикова Наталья Борисовна, преподаватель общественных дисциплин

кистенёва Ольга алексеевна
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории 
и зарубежного регионоведения, 
куратор групп № № 03011201, 

03011202 факультета лечебного дела 
и педиатрии Медицинского института

«ЛУчшИй УчёНый НИУ «БеЛГУ»

«ЛУчшИй ПРеПОДаВатеЛь НИУ «БеЛГУ»

аЛекСееВка СтаРый ОСкОЛ
«ЛУчшИй ПРеПОДаВатеЛь

НИУ «БеЛГУ»
«ЛУчшИй УчёНый В ОБЛаСтИ

ОБщеСтВеННО-ГУМаНИтаРНыХ НаУк»

Белозёрских анжелика Валерьевна
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин

Боева анна Вячеславовна
кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой педагогики и 

физической культуры

«Дебют» для молодых
преподавателей любого профиля, 

работающих
в университете менее 5 лет

коротких Ирина Юрьевна
старший преподаватель кафедры 

технологии продуктов питания и сферы 
услуг факультета бизнеса и сервиса 

Института экономики

«Признание» для молодых 
преподавателей любого профиля, 

работающих в университете
менее 5 лет

костина Ольга Владимировна
доцент кафедры

гражданского права
и процесса

Юридического института
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В сентябре на базе НИУ «БелГУ» состоялась IV международная научная конференция
«Социология религии в обществе позднего модерна», организатором
которой уже не в первый раз выступил вуз. 

Наука
«Ключом ко всякой науке является 

вопросительный знак».
Оноре де Бальзак,

французский писатель

СБОРНИК

КОНФеРеНЦИя

СОЦИОЛОГИя РеЛИГИИ

В работе конференции приняли участие 
профессора и научные сотрудники НИу 
«БелГу» и ведущих вузов страны, таких 
как Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Российский 
университет Дружбы Народов, уральское 
отделение Российской Академии наук (г. 
Пермь), Юго-западный государственный 
университет (г. Курск), Санкт-Петербург-
ский университет управления и экономики 
(Магаданский филиал), Владимирский го-
сударственный университет. В обсуждении 
участвовали и зарубежные гости из евро-
пейских вузов.

являясь областью знаний на пересече-
нии гуманитарного религиоведения и соци-

альных наук, социология религии в настоя-
щее время активно развивается, благодаря 
практической актуальности религиозных 
вопросов. По мнению постоянных участни-
ков конференции, Белгород уверенно вхо-
дит в число главных отечественных пло-
щадок для общения социологов религии, в 
чём немалая заслуга нашего университета 
в целом и Института управления в частно-
сти. Организационный комитет слаженно 
работал под руководством сопредседате-
лей – ведущих исследователей России и 
Сербии: профессора кафедры социологии 
и ОРМ Иу НИу «БелГу» С.Д. Лебедева
и в.н.с. Института общественных наук, 
руководителя Центра религиоведческих 
исследований университета Белграда 
М. Благоевича. 

Пленарное заседание конференции 
открыли проректор по учебной работе и 
информатизации А.В. Маматов и директор 
Института управления В.М. захаров. Итоги 
работы конференции подвела заведующая 
кафедрой социологии и организации ра-
боты с молодёжью И.С. Шаповалова. Спи-
керы подчеркнули важность социологиче-
ского изучения современных религиозных 
процессов в России и зарубежных странах. 
«Очень ценно, что участники конференции 
не перестают общаться и вне её рамок, 
они разрабатывают и реализуют новые 
проекты», – отметила Инна Шаповалова.

С момента проведения первой конфе-
ренции (февраль 2011 г.), заложившей тра-
дицию подобных форумов, многое измени-
лось: увеличилось количество участников, 
поднялся уровень представляемых работ, 

расширилась проблематика докладов и 
выступлений, статус конференции возрос 
с российского до международного. В теку-
щем году в оргкомитет было подано более 
90 заявок. В географическом плане были 
представлены все федеральные округа 
РФ, а из числа зарубежных учёных в кон-
ференции участвовали представители Бе-
ларуси, Боснии и Герцеговины, Великобри-
тании, Германии, Сербии, Словакии, США, 
украины, Франции, Черногории. 

В ходе конференции были обсужде-
ны различные вопросы религиозных 
мировоззрений и их влияние на обще-
ственную и культурную жизнь обще-
ства. На подведении итогов работы 
конференции состоялся разговор о зна-
чимости межрегионального и междуна-
родного сотрудничества, целью которого 
является стремление донести до научного 
сообщества проблемы социологии религии.

Мнения учёных по актуальным вопро-
сам развития социологической теории 
религии, прикладного социологического 
анализа религиозных процессов в сов-
ременных обществах, регулирования го-
сударственно-конфессиональных отно-
шений, их выводы по другим поднятым 
проблемам будут подробно изложены в 
сборнике статей по материалам прошед-
шей конференции. Кроме печатного из-
дания, он будет размещён в электронном 
виде на портале «Социология религии» 
http://sociologyofreligion.ru/. 

анастасия  кИДаНОВа
Виктор СУХОРУкОВ

Вошедшие в номер статьи известных 
учёных и педагогов, руководителей выс-
ших учебных заведений, научно-иссле-
довательских и проектных организаций 
обобщают наработки группы россий-
ских предприятий и организаций по до-
стижению поставленных целей. журнал 
включает большой объём материалов, 
освещающих новые разработки сотруд-
ников Белгородского госуниверситета, 
направленные на рациональное освое-
ние минерально-сырьевого потенциала 
региона. Большое внимание уделено 
подготовке кадров для развития отече-
ственной горной промышленности. Но-
мер содержит свыше 20 статей.

Подробно с выпуском журнала мож-
но ознакомиться на странице «Горного 
журнала» в сети Интернет по адресу:
http://rudmet.ru/catalog/journals/1/1337/

Собинформ

НИУ «БелГУ» совместно 
с Издательским Домом «Руда 
и Металлы» провел масштабную 
работу по выпуску специального 
номера «Горного журнала», 
приуроченного к 60-летию 
Белгородской области, где 
обозначены главные задачи 
наращивания научно-технического, 
производственного 
и социально-экономического
потенциала региона.

СПеЦИАЛьНыЙ 
ВыПуСК
«ГОРНОГО
жуРНАЛА»

ФОРуМНОВые ТеХНОЛОГИИ

Белгородская область 
сегодня занимает лидирую-
щую позицию в сфере раз-
вития сельского хозяйства. 
Поэтому выставка является 
одним из самых масштаб-
ных событий этой отрасли 
не только для Белгород-
чины. Представители 172 
предприятий городов Рос-
сии, Беларуси и украины 
продемонстрировали  но-
вые разработки и образцы 
оборудования, средств малой механиза-
ции, кормов и кормовых добавок, средств 
защиты растений и удобрений. 

учёные НИу «БелГу» представили 
свои разработки в области нанотехноло-
гий – очищенные концентраты антоци-
анов, использование которых позволит 
значительно улучшить работу многих 
предприятий пищевой и медицинской 
промышленности. Источниками антоциа-
нов являются черноплодная рябина, бу-
зина, чёрная бузина, чёрная смородина, 
каркадэ, слива, арония. Антоцианы укре-
пляют стенки кровеносных капилляров, 
обеспечивают сохранность соединитель-
ных тканей и коллагена, препятствуют 
развитию заболеваний глаз. Были пред-
ставлены и образцы для применения в 
растениеводстве (наноструктурирован-
ные регуляторы роста растений), вете-
ринарной медицине (наноантибиотики, 
антигельминтные препараты, бактери-

цидные средства, ранозаживляющие 
препараты) и пищевой промышленности 
(наноструктурированные витамины, ми-
кро- и макроэлементы, антиоксиданты). 
По словам разработчика представлен-
ных препаратов, учёного НИу «БелГу», 
преподающего на факультете бизнеса 
и сервиса, Александра Кролевца, их ис-
пользование в пищевой промышленно-
сти позволит улучшить качества и увели-
чить срок хранения некоторых продуктов.

Свои разработки в области роботизи-
рованных систем аэромониторинга тер-
риторий представило малое инноваци-
онное предприятие ООО «СМТ-БелГу». 
Мультикоптеры – устройства для наблю-
дения за труднодоступными территория-
ми с воздуха. Их можно использовать в 
различных целях, в том числе и для фото 
и видеосъёмки. 

Ирина кОРОП

ВСЁ ЛуЧШее – ДеТяМ

РАзРАБОТКИ
уЧЁНыХ – НА
«БелгородАгро»

Учёные Белгородского 
госуниверситета 

представили 
свои разработки 
на XIX ежегодной 

межрегиональной 
специализированной 

выставке 
«Белгородагро». 

Организаторами выставки 
стали Министерство 
сельского хозяйства 

РФ, департамент аПк 
Белгородской области и 

Белгородская тПП.

Ведущие педиатры России провели 
в НИУ «БелГУ» конференцию, 
посвящённую вопросам профилактики, 
диагностики и лечения детских 
заболеваний.

Организаторами Всероссийской конфе-
ренции с международным участием «Фар-
макотерапия и диетология в педиатрии» 
выступили Министерство здравоохранения 
РФ, НИу «БелГу», Союз педиатров России, 
Научный центр здоровья детей, европейская 
педиатрическая ассоциация (EPA/UNESPA), 
департамент здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области, 
детская областная клиническая больница.

В конференции приняли участие учё-
ные и практикующие врачи из ведущих 
российских и зарубежных университетов, 
научно-исследовательских центров, боль-
ниц, представители Министерства здраво-
охранения РФ и департамента здравоох-
ранения и социальной защиты населения 
Белгородской области. 

участников приветствовала замести-
тель директора по научной работе Науч-
ного центра здоровья детей – директор 
НИИ профилактической педиатрии и вос-
становительного лечения, Президент ев-
ропейской педиатрической ассоциации, 
член-корреспондент РАН Лейла Намазова-
Баранова. Она обозначила стоящие перед 
педиатрами страны задачи. А ректор НИу 
«БелГу» Олег Полухин в своём приветст-
венном слове  отметил, что  развитие меди-

цины – одно из приоритетных направлений 
в научной деятельности Белгородского го-
суниверситета. Медицинский институт НИу 
«БелГу» вырос из факультета, который го-
товил, прежде всего, педиатров. И впереди 
у Мединститута большие планы по разви-
тию этого направления, чему будет спо-
собствовать создание новой лаборатории 
клинического питания совместно с детской 
областной клинической больницей. Возгла-
вить эту лабораторию согласилась сама 
Л. С. Намазова-Баранова, которой Олег Ни-
колаевич выразил благодарность от всего 
вуза.  «Дальнейшее развитие педиатрии, 
как у нас в области, так и в стране в целом, 
зависит от вас и от ваших коллег во всех 
регионах. От вас зависит жизнь и здоровье 
самого главного достояния страны – наших 
детей», – сказал О.Н. Полухин.  

На конференции были рассмотрены на-
учные и практические аспекты развития про-
филактического направления в педиатрии, 
стандарты диагностики, лечения и профи-
лактики болезней детского возраста, вакци-
нопрофилактика в педиатрии, современные 
проблемы клинической аллергологии и им-
мунологии, вопросы профилактики, диаг-
ностики и лечения детей с врождёнными и 
наследственными болезнями, проблемы 
реанимации, интенсивной терапии, выхажи-
вания и комплексной реабилитации детей, 
вопросы комплексной реабилитации в педи-
атрической практике и другие вопросы.

александра каНИщеВа
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Твои люди, БелГУ
«Человек должен быть умён, прост, справедлив, 
смел и добр. Только тогда он имеет право носить 
это высокое звание – Человек».
Константин Георгиевич Паустовский, русский писатель 

ВАдим БАБкин:
«С ГОРДОСТьЮ
  ГОВОРЮ, ЧТО уЧИЛСя
                   В НИу «БелгУ»

– Вадим, думаю всем, кто, так или иначе, связан с 
научной деятельностью, будет интересно узнать, 
какими исследованиями занимается выпускник 
НИУ «БелГУ» в известном научном центре страны? 

– Мы работаем над созданием ускорителя встречных 
пучков тяжёлых ионов, работающего по тому же принципу, 
что и Большой Адронный Коллайдер (LHC) в ЦеРН. Конеч-
но, размеры ускорителя будут значительно меньше, чем в 
Швейцарии, но это не значит, что возможности его будут 
также меньше. В настоящее время разработана программа 
исследований, в основном, в области изучения свойств горя-
чей и плотной барионной материи и спиновой физики. Одной 
из задач будущего комплекса станет поиск смешанной фазы 
вещества и поиск критической точки. На ускорителе будут 
две области столкновения частиц, в которых расположатся 
исследовательские установки. На одной из них – MPD (Multi-
Purpose Detector) мы будем заниматься исследованием 
плотной барионной материи. Это сложная система детекто-
ров высотой ~7 метров и длиной больше 20 метров. 

Система идентификации частиц определяет, какая ча-
стица родилась в столкновении ионов. Для идентификации 
используется несколько методик. Мы занимаемся идентифи-
кацией частиц по времени пролёта. Для время-пролётной 
системы необходимы очень быстрые детекторы. Мы созда-
ем детекторы с временным разрешением до 25 пикосекунд. 
Для понимания масштаба этой цифры стоит добавить, что 
за это время фотон в вакууме (быстрее не бывает) прохо-
дит расстояние всего 7,5 мм. Такие детекторы создаются на 
базе микроканальных фотоэлектронных умножителей, а так-
же при использовании многозазорных резистивных плоских 
камер. Разработка и исследование этих детекторов – сейчас 
моя основная задача. 

– как вышло, что вы попали в команду учёных
такого высокого уровня? 

– В начале 2003 года бывший в то время деканом фи-
зико-математического факультета БелГу В.В. Красильников 
предложил мне и ещё одному студенту 4 курса пройти ста-
жировку в учебно-научном центре (уНЦ) ОИяИ в городе Дуб-

на. В первое время было ощущение, что ты здесь лишний. 
Особенно на лекциях всемирно признанных учёных, таких 
как Дмитрий Бардин или Дмитрий Казаков. Всё было очень 
сложно для понимания. Через полгода обучения в уНЦ я по-
пал на дипломную практику в лабораторию высоких энергий 
ОИяИ. Сотрудники имели большой опыт работы в междуна-
родных коллаборациях. Тогда я впервые начал работать с 
детекторами. Был и в Дармштадте на эксперименте HADES. 
Сейчас также часто езжу на международные конференции 
и перенимаю опыт ведущих физиков мира в моей области.

– как вы считаете, образование, полученное 
в Белгородском госуниверситете, сыграло роль 
в вашем становлении как научного сотрудника?

– Наверное, самое главное, что я получил, когда учился в 
НИу «БелГу» – это уверенность в своих силах и способность 
самообучаться. Образование, если его правильно «прини-
мать», в БелГу можно получить достойное.

– какие навыки и знания, приобретённые 
в студенческие годы, помогли вам в вашей научной 
деятельности? 

– Основной навык – умение самостоятельно получать 
знания. знаний было много и полезных, и бесполезных: всё, 
что надо, осталось в памяти, ненужное – ушло. 

– Сравнивая развитие науки в регионе и на 
федеральном уровне, как вы оцениваете уровень 
Белгородчины? 

– К сожалению, я не много знаю об уровне науки на Бел-
городчине, но знаю точно, что много ресурсов направлено 
на решение прикладных и практических проблем. я считаю, 
что это правильно. Фундаментальная наука – это интересно, 
но есть множество практических задач и проблем, которые 
также необходимо решать. И здесь виден очень большой 
прогресс. Например, разработки в области титановых нано-
структурных сплавов – работы очень высокого уровня. Нема-
ловажно, что такая работа и экономически может приносить 

прибыль. В наше время это зачастую важнее передового на-
учного результата на бумаге. По моему скромному мнению, 
звание национального исследовательского университета 
БелГу имеет заслуженно.

– чего, по вашему мнению, не хватает белгородскому 
научному кластеру? 

– Того же, чего не хватает большинству научных учрежде-
ний страны – кадров. Это тенденция практически не меня-
ется. Молодые люди получают образование, а работать по 
специальности не идут. зачастую уровень выпускников не 
позволяет им полноценно заниматься научной работой. есть 
и проблема эффективного менеджмента. Не многие умеют 
сотрудничать с другими научными центрами, а также при-
влекать к исследованиям капитал. Это вообще проблема 
всей отечественной науки.

– что вы можете посоветовать студентам, только 
начинающим свою научную деятельность?

– Всем студентам, начинающим учёбу, советую не на-
деяться, что им все знания предоставят на «блюдечке с голу-
бой каёмочкой». знания нужно добывать. учитесь работать 
с литературой. Чтение научных статей (особенно в междуна-
родных изданиях) – основа продуктивной актуальной работы. 
Всегда нужно знать, что нового происходит в данной обла-
сти. Когда начинаешь участвовать в научной работе, важно, 
чтобы был интерес к ней. если нет интереса, можно смело 
менять сферу деятельности. Больше общайтесь с людьми. 
Не бойтесь задавать глупые вопросы. Иногда самым глупым 
вопросом можно подать идею даже академику. Не считайте, 
что если вы получили знания не в Москве или Оксфорде, то 
они недостаточно глубокие. Первое время, общаясь со сту-
дентами МГу, МИФИ, я немножко стеснялся, что приехал из 
провинциального университета, позже понял, что наши зна-
ния одинаковые. Сейчас я везде (особенно за границей, где 
все путают Белгород с Белградом) с гордостью говорю, что 
закончил Белгородский государственный университет.

Подготовила Ирина кОРОП

Валентина Ивановна не случайно стала 
географом: романтичность души, тонкий 
юмор, любовь к новым впечатлениям, интерес 
к людям – всё это воплотилось в профессии. 
умение ярко и образно представить учебный 
материал делают занятия Валентины Иванов-
ны интересными и содержательными. 

Строгий ли она преподаватель?  Скорее 
к студентам она относится по-матерински, 
понимает трудности студенческой жизни. 
Студенты любят её за доброту и чуткость; 
справедливость и отзывчивость; за терпе-
ние, особенно к первокурсникам; за знания, 
которые помогают в работе долгие годы 
после окончания вуза. Неслучайно к ней за 
советом и просто поговорить приходят и се-
годняшние студенты, и бывшие выпускники. 
Одна из её групп завоевала право быть луч-
шей студенческой группой университета, а 
сама Валентина Ивановна – лучшим курато-
ром факультета. Она всегда поддерживает 

творческие усилия своих молодых коллег и 
учеников. Многие ученики Валентины Ива-
новны работают в родном университете, 
некоторые стали кандидатами наук, немало 
и тех, кто успешно работает школьным учи-
телем, специалистом в различных производ-
ственных организациях.

А ещё Валентина Ивановна – учёный. 
Она принимает участие в выполнении регио-
нальных грантов, международных проектов, 
хоздоговорных тем для производственных 
предприятий и организаций Белгородской 
области, сама является руководителем гран-
тов. Под её руководством студенты факуль-
тета горного дела и природопользования 
неоднократно становились дипломантами 
научных конференций различного уровня. 

Валентина Ивановна удивительно разно-
сторонний человек. Она неплохо разбира-
ется в художественной литературе, любит 
музыку, сама поет. Она надёжная подруга, с 

ней и горе переносится легче, и радость ста-
новится сильнее. Чуткая и неравнодушная в 
обращении с людьми, Валентина Ивановна 
по праву пользуется глубоким уважением и 
любовью студентов и коллег по работе.

Коллектив преподавателей и студентов 
факультета горного дела и природопользо-

вания сердечно поздравляет Валентину Ива-
новну Петину с днём рождения и желает ей 
крепкого здоровья, благодарных студентов, 
терпения, верности делу, которому она само-
отверженно служит всю трудовую жизнь.

Наталья ГайВОРОНСкая

ВыПуСКНИК

Выпускник НИУ «БелГУ» Вадим Бабкин работает сейчас в Дубне (Москва)
над созданием ускорительного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility).
Он рассказал редакции «Вести БелГУ» о своём пути к успеху. 

ЧеЛОВеК ДуШеВНОЙ
ТеПЛОТы

У Валентины Ивановны Петиной – юбилей! Она – великолепный преподаватель, 
замечательная мама, любящая бабуля, заботливая жена, верная подруга 

и просто человек душевной теплоты. 

ЮБИЛеЙ
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

«Университетская библиотека 
онлайн» – это электронно-
библиотечная система (эБС), 
обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-
первоисточникам, учебной, научной 
литературе по всем отраслям знаний 
ведущих российских издательств. Базы 
данных ресурса содержат справочники, 
словари, энциклопедии, видео- и 
аудиоматериалы, иллюстрированные 
издания по искусству, художественную 
литературу и т.д. каталог изданий 
систематически пополняется новой 
актуальной литературой.

Электронно-библиотечная система 
специализируется на учебных материа-
лах для вузов и полностью соответству-
ет требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
высшего образования к библиотекам по 
формированию фондов основной и до-
полнительной литературы.

Основу университетской библиотеки 
онлайн составляют электронные книги 
преимущественно по гуманитарным дис-
циплинам. Кроме этого, в ЭБС размеще-
ны материалы по точным и естественным 
наукам. Книги сгруппированы в целостные 
тематические коллекции, представлены в 
едином издательском формате, адапти-
рованном для чтения с экрана и приспо-
собленном для целей научного цитиро-
вания. Каждое издание ЭБС полностью 
соответствует существующим требовани-
ям к библиографическому оформлению: 
имеет библиографическое описание, об-
ложку, аннотацию и интерактивное содер-
жание; текст разбит постранично.

университетская библиотека онлайн 
выполняет функции полнотекстового по-
иска, работы с каталогом, безлимитного 
постраничного просмотра изданий, копи-
рования или распечатки текста, создания 
закладок и комментариев.

НИу «БелГу» по подписке доступ-
на базовая коллекция университетской 
библиотеки онлайн, в которую входят 
электронные книги и учебники, научная 
периодика (журналы ВАК). Каждый поль-
зователь, открыв сайт библиотеки и вы-
брав раздел «Электронная библиотека», 
далее «удалённые сетевые ресурсы», 
может воспользоваться ресурсами уни-
верситетской библиотеки онлайн. Для 
этого необходимо применить фильтр для 
поиска электронно-библиотечной систе-
мы и затем перейти по найденной ссылке 
(http://biblioclub.ru/).

Для работы с университетской библи-
отекой онлайн можно также воспользо-
ваться электронным каталогом библио-
теки, выбрав базу данных «Электронные 
ресурсы» и необходимое поле поиска, 
например, заглавие или дисциплину. В 
результате поиска, открыв карточку на не-
обходимый документ, по активной гипер-
ссылке можно перейти к электронному 
ресурсу университетской библиотеки он-
лайн. В электронном каталоге библиотеки 
представлено более 2300 документов. 

Использование ресурса осуществля-
ется в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ об авторском праве, 
а также международных договоров. Все 
материалы размещены на основании пря-
мых договоров с правообладателями.

алина МеЛьчеНкО

БиблиоВЕСТИ

        – Материалы на правах рекламы

Учёба, работа, досуг
«Без цели нет деятельности, без интересов 

нет цели, а без деятельности нет жизни».
Виссарион Белинский,

русский литературный критик

уНИВеРСИТеТСКАя 
БИБЛИОТеКА

ОНЛАЙН

Подписной индекс: 78394. 
Цена на полугодие – 167 рублей 52 копейки 

Открыта подписка на газету «Вести БелГУ» 
на первое полугодие 2015 года!

Оформить подписку на издание можно во всех 
филиалах «Почты России», в киосках ЗАО р(нп) 

«Роспечать», а также в редакции газеты по 
адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85,

корпус 12, каб. 4-10

Приложение «Nota Bene» – молодёжныйпроект студентов университета!
Ежемесячное цветное 
12-страничное издание

ШКОЛА АКТИВА

СОРеВНОВАНИя

УВажаеМые ПРеПОДаВатеЛИ, СтУДеНты!
Представляем вашему вниманию новое спа-

оборудование SOQI из японии, с появлением которо-
го вопросы коррекции фигуры и общего оздоровления 
организма решатся намного проще. за 10 процедур 
оборудование помогает потерять лишние килограммы 
(минус 3-6 см в объеме) и обрести красивую 
фигуру без каких-либо нагрузок, исключительно за 
счёт активации работы всех органов организма и 
улучшения кровообращения.

Процедура SOQI включает в себя:
массаж проблемных зон + обёртывание + сеанс в 

капсуле 45 минут, продолжительность – 1 час 15 минут.
В основе работы оборудования лежит принцип 

комплексного воздействия на организм ИК-
излучением и «Чи-машины» которая обеспечивает 
уникальный «S»-тип движения тела в капсуле,  
идентичного траектории рептилий в воде. 

Результаты:
насыщение организма кислородом, общая 

детоксикация, коррекция фигуры – с первой процеду-
ры на 1-2 см, выравнивание кожи, стабилизация ра-
боты нервной и сердечно-сосудистой систем. 

В СПА салоне SOQI bed вы также можете пройти 
курсы массажа и различных обёртываний. Цены и 
специальные скидки вас приятно удивят.

На базе оздоровительного 
комплекса «Нежеголь» НИУ «БелГУ» 

прошла школа профсоюзного 
актива «Перспектива». 

Школа актива – это часть програм-
мы университета, направленная на 
обучение и воспитание грамотных, 
инициативных и коммуникабельных 
активистов. «Перспектива» проводит-
ся в вузе уже во второй раз. В этом 
году её участниками стали семьдесят 
молодых активистов университета – 
студенты первого и второго курсов. 
На открытии школы их приветство-
вали проректор по культурно-воспи-
тательной деятельности С.А. Остри-
кова, председатель объединенного 
профсоюзного комитета Белгородско-
го госуниверситета Ю.Н. Питинов. 

По словам Юрия Никитовича, учас-
тие в школе студенческого актива – 
прекрасная возможность для молодых 
людей реализовать свой творческий 
и лидерский потенциал. «здесь вы 
приобретёте такой опыт обществен-
ной работы, который нельзя купить, 
он станет в дальнейшем подспорьем 
в вашей профессиональной деятель-
ности, – сказал лидер профсоюза Бел-
городского госуниверситета.

С приветственным словом к моло-
дым активистам обратилась прорек-
тор по культурно-воспитательной де-
ятельности С.А. Острикова. Светлана 
Александровна отметила, что каждый 
год на базе оздоровительного комплек-
са «Нежеголь» работают школы для 
активистов в разных направлениях об-
щественной и образовательной жизни 
вуза – это международная школа про-

ектного управления «Пегас», междуна-
родная летняя языковая школа, школа 
профсоюзного актива и школа студен-
ческого актива. «В нашем университе-
те можно учиться развивать себя, свой 
потенциал, дружить, любить, самим 
гореть и зажигать других, но не ленить-
ся, не переходить на сторону тени или 
тьмы», – отметила она. 

за всё время проведения школы 
её посетили представители универси-
тетского руководства и лидеры обще-
ственных объединений и организаций 
города и области. Одним из самых ожи-
даемых гостей стал ректор Белгород-
ского госуниверситета Олег Полухин, 
обсудивший с молодыми активистами 
тему образования в университете и 
перспективы развития вуза. Он напом-
нил молодым людям о том, что, обуча-
ясь в университете, ребята имеют воз-
можность реализовать себя не только 
в науке и получить достойное образо-
вание, но и раскрыть свой творческий 
и спортивный потенциалы. Для этого в 
Белгородском госуниверситете созда-
ны все условия. Каждому, желающему 
расширить свои знания за рубежом, 
предоставляется такая возможность. 

за время проведения школы для 
студентов были организованы мас-
тер-классы и семинары с участием 
успешных лидеров общественных 
объединений и организаций города. 
Самым ярким событием недели в 
«Перспективе» стал ночной квест, во 
время которого ребята выполнили 
несколько заданий, которые оценили 
вожатые школы. 

Наталья СВИщеВа

ТВОя «ПеРСПеКТИВА»

Соревнования проводятся уже третий год. 
С каждым годом их популярность растёт: по-
соревноваться в мастерстве сюда приезжают 
спортсмены из разных регионов страны.  В этом 
году за титул чемпиона боролись наездники из 
Белгородской, Курской и Воронежской областей. 

зрителей и спортсменов порадовала своим 
выступлением казачья конная группа. Наезд-

ники подготовили развлекательную программу: 
они сражались на шпагах, прыгали через горя-
щие балки и демонстрировали акробатические 
трюки верхом на лошадях.  

Спортсмены боролись за победу в разных 
номинациях.  Они показали своё мастерство в 
стартах по маршрутам с препятствиями в разных 
зачётах, в трёх видах езды разной сложности. 

Спортсмены конноспор-
тивной школы НИу «БелГу» 
принесли университету целых 
шесть медалей. Сразу два 
первых места: в езде «Пред-
варительный приз. Юноши» и 
главный приз – кубок соревно-
ваний – заняла Дарья Шаль-
нева на лошади Бихол. Третье 
место в этой же номинации 
заняла Кристина Лукинова на 
лошади Домино.

В конкуре высотой 80 см 
в зачёте «любители» Алёна 
Письменнова на лошади Три-

стан заняла третье место. Бронзу также завое-
вала Мария зайцева на Любляне в конкуре вы-
сотой 100 см в зачёте «Юноши».  Второе место 
в езде «Предварительный приз. Дети» в зачёте 
«Молодые лошади» заняла Наталья Короткова 
на лошади Помпей. 

Нина кОЛеСНИкОВа

КуБОК
ГуБеРНАТОРА

ОБЛАСТИ
Среди победителей соревнований по 

конному спорту «кубок губернатора 
Белгородской области» оказались 

воспитанники конноспортивной 
школы НИУ «БелГУ».



Сентябрь уже позади. Перво-
курсники втянулись в учёбу, узна-
ли, что такое университет и с 
чем его едят. А впереди ещё много 
новых открытий. Те, кто постар-
ше, продолжают свой путь в 
учёбе и в науке. За сентябрь было 
сделано немало: наши студенты 
и преподаватели соревновались в 
международных конкурсах, пред-
ставляли научную жизнь вуза 
на международных выставках и 
форумах. Наиболее примечатель-
ным для нашей редакции стало 
участие в «Арт-фестивале», где 
«Медиахолдинг НИУ БелГУ» пред-
ставил свои достижения. Глав-
ным событием оказалось участие 
наших студентов в молодёжном 
форуме «Селигер». Там побывали 
историки, социологи, полито-
логи, экономисты, студенты и 
преподаватели СТФа. Читайте 
подробности в этом выпуске при-
ложения.

Спешим поделиться прият-
ной новостью. Студенты, при-
бывшие из разных уголков пла-
неты, из разных городов и сёл 
нашей страны, теперь могут не 
бояться комендантского часа, 
поскольку он попросту отменён. 
Но сдержите бурные эмоции! 
Отмена не гарантирует пол-
ную свободу. Да и нужна ли она? 
Как отразилось официальное 
решение на нашей с вами сту-
денческой жизни и ежедневном 
графике дня каждого – узнаем в 
аналитическом материале На-
тальи Богдановой.

Спорт, как известно, при-
оритетная отрасль физического 
воспитания в каждом россий-
ском вузе. В БелГУ одновременно 
со всеми вузами России в связи 
с этим вернут нормы ГТО.  По-
может ли это стать здоровее, 
крепче и выносливее и как и где 
мы всё это будем сдавать, а 
также альтернативные точки 
зрения на злободневный вопрос – 
в материале нашего корреспон-
дента Аллы Голдиновой.

А тем временем наша редак-
ция ищет новые кадры! Если вы 
не любите сидеть на месте и 
вам есть, что рассказать о сту-
денческой жизни, – мы ждём вас! 
Становитесь нашим корреспон-
дентом, вливайтесь в команду! 
«Nota Bene» обещает много но-
вых событий и друзей! 

Студенческое приложение 
к газете «Вести БелГУ»Nota Bene

Оксана Шевченко, Медицинский институт
О смене обстановки. Я пла-

нировала поступать в универси-
теты своей страны.  Но в связи 
с произошедшими событиями 
приехала сюда. Есть, конечно, 
те, кто относится к украинцам 
предвзято, и я с этим сталкива-
юсь, но чаще всё-таки мне по-
падаются хорошие люди. Мой 
процесс адаптации идёт полным 
ходом, для меня здесь всё новое. 
Это тяжело, но я справляюсь. 

О трудностях. Мои родите-
ли уже вернулись в наш родной 
город,  и я переживаю за них. 
Страшно: там в любой момент 
может произойти всё, что угодно. 
Я очень хочу воссоединиться с 
семьёй, но пока это невозможно.

О планах на будущее. Я – врач по состоянию души. Все род-
ственники по маминой линии у меня врачи. Мечтаю окончить 
НИУ «БелГУ» с красным дипломом и как можно скорее получить 
возможность перевезти в Белгород свою семью.

Валерия Ориева, факультет журналистики
О смене обстановки. Вы-

бор университета был случа-
ен, так как нужно было быстро 
уехать. Мы просто сбежали от 
разрывов снарядов в Россию, 
в Белгород. Университет мне 
очень понравился. Здесь очень 
хорошие люди, и процесс адап-
тации проходит легко. 

О трудностях. Я живу в 
общежитии №5, и складыва-
ется ощущение, что это мой 
дом. Мне легко общаться с 
соседями, мы быстро нашли 
общий язык. Морально труд-
но, поскольку мои родители 
сейчас далеко, в Туле, однако 
я не теряю надежды, что всё 
образуется.

О планах на будущее. Я планирую работать в сфере 
журналистики. Есть желание открыть свой бизнес, может, 
собственный журнал. Ну и, конечно, работать в России, так 
как на Украину я возвращаться не хочу.

2 октября 2014

НЕ СДАЛИСЬ
БЕЗ БОЯ

В связи с ситуацией в соседнем государстве в Белгородском госуниверситете теперь 
обучаются 448 молодых людей с юго-востока Украины, поступивших в вуз по квотам, 
выделенным Минобрнауки РФ.   Редакция «Nota Bene» решила узнать у недавно при-

бывших в Россию первокурсников, как у них прошёл первый месяц учёбы. N. B. 

Дарья Овчарова, фото автора

топ - 3

МЫ ИДЁМ ДАЛЬШЕ

– Настя, поделись опытом: как 
стать участницей форума «Сели-
гер»? 

– Опыт небольшой. Я впер-
вые участвую в этом масштабном 
мероприятии. Чтобы стать его 
участником, необходимо было за-
полнить анкету и отправить её на 
рассмотрение. Мне повезло: я не 
только была приглашена для уча-
стия в форуме, но и стала руково-
дителем делегации Белгородской 
области. Нас было 12 человек, сре-
ди них – уже практикующие юри-
сты. Для меня это был колоссаль-
ный обмен опытом. 

– Выходит, на «Селигер» может 
поехать каждый желающий? На-
сколько я знаю, его участниками 
становятся самые активные мо-
лодые люди страны.  

– На самом деле, принять уча-
стие в форуме может каждый жела-
ющий. Ещё десять лет назад труд-
но было представить связь между 
молодёжью и высшими структура-
ми власти. Сегодня она есть. До-
статочно вспомнить, что каждый 
год проводятся мероприятия как 
регионального, так и федерально-
го уровня, куда приезжают пред-
ставители руководящих органов, 
которым можно высказать своё 
мнение и задать вопросы в режиме 
интерактивного общения. 

– Говорят, «Селигер» – хорошая 
площадка для реализации своих 
идей. Так ли это?

– После первой смены я поняла, 
что не хочу ехать домой и решила 
остаться ещё ненадолго. Но теперь 
уже я была не просто участником 
форума, но и организатором акций, 
флешмобов и поэтических вече-
ров. Кстати, в Белгороде я также 

занимаюсь организа-
цией литературных 
вечеров.   

– Самым ожидае-
мым гостем форума 
стал Президент Рос-
сийской Федерации 
Владимир Путин. Как 
проходила встреча? 

– На встрече с Пре-
зидентом Владими-
ром Владимировичем 
Путиным была очень 
дружеская атмосфера. 
Ребята обсуждали с 
руководителем стра-
ны вопросы внешней 
политики. Обсуждали 
и острейшую пробле-
му трагедии Юго-Вос-
тока Украины.  Мне 
понравилось, что глава страны не 
просто хотел услышать вопросы 
от участников встречи и молодых 
активистов, но и узнать их мнение 
по поводу тех или иных принимае-
мых решений и ситуации в стране 
и мире. Мне удалось пообщаться 
с президентом лично. Я высказала 
слова одобрения и поддержки того 

политического курса, который он 
проводит в стране.  Для меня Вла-
димир Владимирович является на-
стоящим лидером страны.

– Что ты приобрела благодаря 
участию в форуме? 

– Я получила много практиче-
ских навыков от ведущих специали-
стов страны. Ты, наверное, знаешь, 

что лекторами форума каждый год 
становятся профессионалы своего 
дела. У меня вели занятия высоко-
классные специалисты, как теоре-
тики, так и практики. Так, между-
народную обстановку в России мы 
обсуждали с министром иностран-
ных дел РФ Сергеем Лавровым. О 
нравственных категориях, понятии 

«истина» говорили с патриархом 
Кириллом, мои взгляды на мир во 
многом совпали с лидером русской 
православной церкви. 

– Помимо положительных от-
зывов, я наслышана и об отрица-
тельных сторонах «Селигера». 
Были ли минусы, на твой взгляд? 

– Не бывает ничего идеального. 

Но, на мой взгляд (а мне приходи-
лось выполнять и организаторские 
функции), на форуме всё было про-
думано до мелочей.  К примеру, 
участники пятого заезда не брали 
с собой тёплые вещи, но резко по-
холодало, и им привезли куртки, 
шапки, толстовки, одеяла, матра-
сы, утеплённые палатки. Многое 
из этого ребятам досталось в по-
дарок. А недостатки бывают при 
любой организации. Но лично я их 
не заметила. 

– Как в дальнейшем распоря-
дишься приобретёнными на «Сели-
гере» знаниями, опытом? 

– Сейчас у меня в планах про-
вести городской конкурс чтецов, 
потом – в рамках ЦЧО. Надеюсь, что 
у меня всё это получится.  Ну и, ко-
нечно, в следующем году я плани-
рую снова попасть в ряды участни-
ков форума «Селигер». N. B. 

портрет

Вот уже десять лет одним из самых значимых 
событий в жизни страны является молодёжный 
форум «Селигер», который каждый год объединя-
ет самых активных россиян. В этом году он состо-
ял из пяти заездов и 25 смен, восемь из которых 
прошли впервые. За всё время форум посетили 
около 20 тысяч россиян. Среди них были и бел-
городцы. О том, почему белгородцам полюбился 
«Селигер», рассказала редакции молодёжного 
приложения «Nota Bene» студентка Юридического 
института НИУ «БелГУ» Анастасия Устина.

Ирина Короп, фото Дмитрия Вороширина

НА «СЕЛИГЕР» - ЗА НОВЫМИ ИДЕЯМИ

Лекторами форума каждый год становятся професси-
оналы своего дела. У меня вели занятия высококласс-
ные специалисты, как теоретики, так и практики.  

Кристина Санина, факультет журналистики
О смене обстановки. 

Для меня сменить обстанов-
ку было несложно, так как в 
Белгороде я до переезда бы-
вала часто: здесь живут мои 
родственники. Мои родители 
сейчас в Белгороде, я часто с 
ними вижусь. А поступить в 
НИУ «БелГУ» я очень хотела, 
мне нравится этот вуз и то, как 
в городе строятся взаимоотно-
шения между людьми.

О трудностях. Я искренне 
верю в слова: «Даже если вас 
съели, у вас есть как минимум 
два выхода». И как бы мне сей-
час не было морально тяжело, 
обстановка, в которой я живу, 
даёт чувство защищённости.

О планах на будущее. Мне нравится та сфера, которой 
я хочу посвятить жизнь, – связи с общественностью. После 
окончания университета мне бы хотелось работать по специ-
альности, в какой-нибудь первоклассной PR-службе.



На факультете журна-
листики профессора знают 
практически все. Готовясь к 
очередной лекции препода-
вателя, студент 4 курса Игорь 
Волосин делится со мной впе-
чатлениями от его занятий: «У 
него очень лёгкие, интерес-
ные пары, чувствуется евро-
пейское преподавание...».    

Оказалось, что Синиша 
Атлагич не впервые в Бел-
городе. Сначала его визиты 
не были связаны с препода-
ванием. Но потом его при-
гласили в НИУ «БелГУ» на 
конференцию.  В этот же раз 
профессор Синиша приехал 
в университет на целый ме-
сяц, чтобы прочитать курс 
лекций для всех неравно-
душных к вопросам полити-
ки студентов вуза.  

Так вышло, что его сту-
денчество пришлось на тя-
жёлые годы для Сербии. Это 
был период развала Югосла-
вии и Советского Союза. 
Политическая и эко-
номическая ситуации 
были напряжёнными. В 
итоге всё закончилось 
войной. Но у любой ме-
дали есть две стороны: 
политическая ситуация 
того времени стала пло-
щадкой для развития професси-
ональных навыков начинающих 
политологов. Не успели молодые 

люди окончить университет, как 
снова началась война, из-за кото-
рой у студентов не оказалось воз-

можности сдать экзамены. Полу-
чить диплом Синиша смог только 
через год после начала второй 
войны в Сербии – в 2000 году.  

Спустя пятнадцать лет после 
окончания университета Синиша всё 
ещё видит себя в нынешних студен-
тах. В Сербском университете при-
нято обращаться ко всем учащимся –
«коллега». Синиша и в Белгороде не 
отходит от привычного ему обраще-
ния: он считает, что преподаватель 
и студент должны быть партнёрами. 
Действительно, простота, с которой 
профессор общается со студентами, 

импонирует учащимся. Спря-
тав смартфоны в сумки и вре-
менно забыв о трендовой игре 
«Angry Birds», молодые люди 
активно включаются в учеб-
ный процесс, который прохо-
дит в интерактивной форме. С 
профессором не только можно 
подискутировать о проблемах 
политики, но и предложить 
темы (в рамках дисциплины), 
которые интересно было бы 
обсудить аудитории. 

Работать со студентами 
Белгородского госуниверси-
тета преподавателю нравит-
ся. Отчасти, потому что си-
стемы образования Сербии 
и России схожи.   Размышляя 
на эту тему, профессор от-
мечает, что сербские студен-
ты старше российских: они 
оканчивают школу в 19 лет.  
Но это вряд ли можно счи-
тать преимуществом.  

Заканчивая курс лекций 
по политологии в Белгород-
ском госуниверситете, про-

фессор Синиша Атлагич 
обещает вновь вернуть-
ся в полюбившийся ему 
вуз. Он надеется, что в 
скором времени приедет 
в Белгород, чтобы снова 
поделиться со здешними 
студентами своим опытом 
и рассказать молодым лю-

дям о том, что разница между поко-
лениями не такая большая, как мы 
порой представляем.  N. B. 

Если первая половина сентября 
была посвящена адаптации перво-
курсников в новой для них, универ-
ситетской среде, то практически 
всю вторую его часть заполнили 
кастинги в коллективы вуза. Каждый 
желающий реализовать свои талан-
ты, попробовать себя в вокале, арти-
стизме и пластике, но и стать частью 
той или иной университетской орга-
низации.  

Однако, пообщавшись с перво-
курсниками, мы выяснили, что мно-
гие ребята не знают о том, где в вузе 
можно реализовать свои способно-
сти. Большинство из опрашиваемых 
студентов, особенно иностранных, 
до сих пор не слышали о действую-
щих в университете коллективах и 
не знают, куда обращаться. Бытует 
также мнение: чтобы заниматься 
в творческих коллективах, нужно 
быть профессионалом.  

Сегодня в вузе 13 творческих кол-

лективов, в состав которых каждый 
год принимают новых активистов. 
Здесь каждый может найти себе за-
нятие по душе: от студенческого теа-
тра до занятия вокалом.  Руководите-
ли шоу-группы «Эксклюзив» Инесса 
Ялымова и Сергей Коровин уверены, 
что профессионализм – дело време-
ни. В коллектив каждый год приходят 
новые участники, и этот год не будет 
исключением. 

Не стоит бояться пробовать себя и 
в общественной жизни университета. 
«Студенческое самоуправление – не ме-
нее интересно, чем сцена. Здесь много 
плюсов, в частности, замечательный, 
дружный коллектив», – рассказывает 
председатель совета студентов НИУ 
«БелГУ» Марина Пырьева.   По словам 
Марины, в университете работает 17 
общественных организаций разных 
направлений. Она уверена, что сту-
денческое самоуправление – та часть 
университетской жизни, которая по-
зволяет достичь взаимопонимания 
между руководством и студенчеством. 

А начинающие и уже професси-
ональные спортсмены могут разви-
ваться на базе Учебно-спортивного 
комплекса Светланы Хоркиной, где 
они также найдут себе занятие по 
душе. N. B. 

БелГУ в лицах
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ТВИ-опрос

приятное с полезным

ОЙ, КУДА МНЕ БЕЖАТЬ 
И КУДА НЕ БЕЖАТЬ?

Первокурсник, ты хочешь, чтобы твои студенческие годы 
прошли ярко? Тогда узнай, где в университете можно рас-
крыть свой творческий потенциал!

Чыонг Тхи Кам Ми

«Студент – это не сосуд, 
который надо заполнить 
знаниями, а факел, ко-
торый нужно зажечь».  
Л.Арцимович

Я не успел сказать моим студентам, но, 
думаю, что всем было ясно: они могут всё 
время поднимать руку и говорить «Я не со-
гласен с тем, что Вы говорите.» Это крити-
ческий подход и это нам необходимо и в 
учебном процессе, и в ежедневной жизни

КОЛЛЕГА Из СЕРБИИ
В условиях непростой ситуации, сложившейся сегодня в 
мире, политология как наука приобретает всё большую 
популярность среди молодых россиян. В этом году у сту-
дентов Белгородского госуниверситета появилась отлич-
ная возможность узнать об этой науке немного больше. 
Международные стандарты политологии представил 
студентам доктор политических наук, профессор факуль-
тета политических наук Белградского государственного 
университета (Сербия) Синиша Атлагич. Редакция «Nota 
Bene» решила узнать о том, почему среди студентов вуза 
лекции профессора из Сербии приобрели популярность.

Чыонг Тхи Кам Ми, фото Ирины Короп

Наверное, самые посещаемые места в нашем университе-
те - это столовая, кафе и буфеты. Каждую перемену здесь 
ажиотаж. Все мы готовы стоять в очередях, чтобы удов-
летворить свои насущные потребности. Стоит заметить, 
что в прошлом году таких мест стало гораздо больше: 
появился всем известный «Экватор» и преподавательское 
кафе. А летом практически во всех буфетах и столовых 
был сделан ремонт. Повлияло ли это на качество обслу-
живания, и как вы оцениваете предлагаемую продукцию?

актив

ПЛОДЫ «ПЕГАСА-2014»
В сентябре ректор Белгород-
ского госуниверситета Олег 
Полухин на встрече с участ-
никами международной 
школы проектного управле-
ния «Пегас-2014», обсудил 
перспективы развития про-
ектного менеджмента в вузе.

Ирина Короп, фото
Владимира Ульянкина

Приветствуя победителей и 
участников оргкомитета школы, Олег 
Николаевич, напомнил присутству-
ющим, что школа проектного управ-
ления проводится в рамках проекта 
«Университет будущего». Однако не-
смотря на несомненные плюсы шко-
лы (раскрытие научного потенциа-
ла студентов), по мнению ректора, 
нельзя ограничиваться развитием 
проектной деятельности только в 
рамках «Пегаса». Для того, чтобы про-
должать работу в этом направлении, 
руководству НИУ «БелГУ» необхо-
дима и студенческая инициатива. 
Олег Николаевич предложил создать 
инициативную группу студентов, ко-
торые будут развивать проектную 
деятельность и популяризировать её 
в молодёжной среде. 

Говоря об итогах школы «Пегас», 

исполнительный директор Высшей 
школы управления НИУ «БелГУ» На-
талья Говоруха обратила внимание 
на то, что в этом году было подано 
рекордное количество заявок на уча-
стие. Однако все участники имеют 
разный уровень компетентности в 
области проектного менеджмента. 
Наталья Сергеевна предложила гото-
вить молодых людей перед школой, 
чтобы на «Пегасе» они показывали 
более высокие результаты. В бли-
жайшее время на базе Института 
управления будет создано молодёж-

ное представительство Yang Crew на-
циональной ассоциации управления 
проектами «Совнет». 

Ректор НИУ «БелГУ» предложил 
модернизировать школу проектного 
управления, разбив её проведение 
на четыре стадии. Так, при отборе 
участников необходимо делать став-
ку на лидерские и организаторские 
качества. Ректор высказал пожела-
ние, чтобы с каждым участником «Пе-
гаса» работал эксперт, который помо-
жет ему подготовить и представить 
проект. N. B. 

В ближайшее время на базе Института управления 
будет создано молодёжное представительство Yang 
Crew национальной ассоциации управления проек-
тами «Совнет»

Журналисты медиахолдинга НИУ «БелГУ» получили награды 
в областной молодёжной игре «МедиаБУМ» по 4 номинациям: 
«Лучшее видео», «Лучшее продвижение в социальных сетях», 
«Лучший печатный материал» и «Профессиональное признание». 

N.B. ГОрДИТСя



Среди студентов нашего вуза 
был проведён опрос, результаты 
которого показали, что для многих 
целью посещения занятий физкуль-
турой является получение зачёта. 
Более того, полученные ответы сви-
детельствуют о пассивном участии 
студентов в спортивной жизни уни-
верситета. Проблема серьёзная, но 
исправимая. С октября уроки физ-
культуры будут проводиться следу-
ющим образом: первая 45-минутка – 
базовое занятие, вторая – дисципли-
на по выбору. Кафедрой физической 
культуры определён перечень спор-
тивных секций, которые наиболее 
интересны студентам. Среди них: аэ-
робика, волейбол, атлетизм, теннис, 
туризм, черлидинг, плавание и т.д. 
Для специальной группы предложена 
корректирующая гимнастика. Студен-
там только остаётся сделать выбор в 
пользу понравившейся дисциплины. 

Этот пилотный проект имеет и 
вторую часть, которая начнётся че-
рез полгода, после прохождения ме-
дицинского осмотра всеми студента-
ми. Успешное воплощение в жизнь 
второй части проекта напрямую за-
висит от результатов первой её по-
ловины.

Заведующая кафедрой физиче-
ского воспитания Светлана Вла-
димировна Гончарук поделилась 
своими ожиданиями от проекта: 
«Мы хотим, чтобы студенты были 
мотивированы собственным жела-

нием, а не оценкой. Я знаю, самое 
трудное – это начать и найти то, что 

тебе по вкусу. Выбор дисциплин до-
статочно широк, поэтому, я уверена, 
что ребятам эта идея   понравится. 
Более того, секции будут работать до 
22:00, и те, кто по разным причинам 
не успевает посетить занятия днём, 
смогут сделать это вечером».

Вести секции будут бывшие спор-
тсмены, мастера спорта, которые 
прошли курсы повышения квалифи-
кации для преподавателей и уже го-
товы начать занятия со студентами.  

Редакция газеты в ближайшее 
время посетит занятия и поделится 
своим личным опытом. А пока опре-
деляйтесь со своими спортивными 
вкусами и – вперёд! N. B. 
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Министерством образования и 
науки Российской Федерации было 
разослано письмо университетам, в 
котором было рекомендовано «от-
менить «комендантский час» и вы-

работать практику урегулирования 
проблем, связанных с введением кру-
глосуточного доступа обучающихся в 
общежития».

По словам директора Центра соци-
ального развития НИУ «Бел-
ГУ» Татьяны Никулиной, от-
мена «комендантского часа» 
у нас в университете произо-
шла ещё в марте этого года, 
практически за два месяца до 
письма Минобрнауки России 
о введении круглосуточного 
доступа в общежития вузов. 
«Хотя, по сути, никаких ради-
кальных изменений не прои-
зошло: даже до этого приказа 
двери общежитий не закры-
вались перед опоздавшими 
студентами, потому что без-
опасность проживающих для 
нас превыше всего», – говорит 
Татьяна Викторовна.

Однако это не означает, 
что студенты вправе отсут-
ствовать ночи напролёт, не 
уведомив заранее руковод-
ство. «Каждый, кто планирует 
задержаться, должен проин-
формировать вахтёра в пись-

менном виде о том, как долго, где и по 
какой причине будет вне стен обще-
жития», – сообщает директор студен-
ческого городка Елена Россова. 

Несомненно, с появлением кругло-
суточного доступа в общежития коли-
чество студентов, возвращающихся 
после полуночи, увеличилось. «Осо-
бенно обрадовались нововведению 
иностранные студенты, ведь ранее, 
по положению, они обязаны были 
вернуться задолго до установленно-
го времени – 00:00» – заметила Т.В. 
Никулина. Теперь же мало кто может 
упрекнуть руководство в ущемлении 
его прав. Кроме того, возможность 
отсутствовать в ночное время даёт 
студентам шанс получать некоторый 
доход, подрабатывая, например, в 
местах общественного питания в ноч-
ную смену.

Но, как показал социологический 
опрос, не многие студенты осведом-
лены об отмене «комендантского 
часа». Правда, и не все сочли важной 
для себя данную информацию: мень-
ше знаешь – крепче спишь, в прямом 
смысле этого слова.

Напоследок хочется напомнить, 
что доступ в общежития НИУ «БелГУ» 
после полуночи распространяется 
только на проживающих в них и осу-
ществляется по письменному заявле-
нию студента о намерении отсутство-
вать в ночное время суток. N. B. 

В мае этого года уполномоченный по правам студентов в 
России Артём Хромов добился отмены «комендантского 
часа» в общежитиях вузов. Так, «ограничение прав обуча-
ющихся, проживающих в общежитиях, на вход и выход из 
них в ночное время неправомерно».

Наталья Богданова, фото Ирины Короп

НЕЗОЛУШКА

ФИЗКУЛЬТминутка

шутки в сторону

Опрос:
На вопрос «вызывают ли у вас 

интерес занятия физической куль-
турой» 30% опрошенных ответили – 
«высокий», остальные 70% – «низ-
кий» и «средний». 

«Какова цель посещения заня-
тий по физической культуре» – 65%
студентов выбрали вариант – «по-
лучение зачёта», 13% хотели бы 

увеличить продолжительность за-
нятий физической культурой, 20% – 
сократить, 67% – предпочли вари-
ант «оставить всё как есть». Лишь 
33% хотели бы продолжать заня-
тия по физической культуре на 4 и 
5 курсах.

«Участвуете ли вы в спортивной 
жизни факультета» – только 15% из 
всех опрошенных ответили «да».  

на здоровье

ФИЗКУЛЬТУРА-2014: 
ВОСПИТАНИЕ ЧЕМПИОНОВ

Валерия Чирах

 Здоровый образ жизни, возведённый в ранг культа, 
всё чаще выходит на первое место в молодёжной сре-
де. Нехватка времени и ограниченность материальных 
средств могут являться препятствиями для достижения 
цели. Стремительный темп жизни студентов-первокурс-
ников НИУ «БелГУ» оставляет мало времени для занятий 
спортом. В 2014-ом учебном году стартовал пилотный 
проект для трёх факультетов вуза, предусматривающий 
выбор спортивных дисциплин на уроках физкультуры. 
Что же это означает?

Шутка: «Дочь, когда я 
говорила тебе прийти 
домой, как Золушка, я 
имела в виду не позже 
полуночи, а не в одной 
туфле и без платья!»

ГТО: КОМУ, ЗАЧЕМ?
Прошла пора Советского союза, и все будто забыли о 
нормах ГТО. А что мы сейчас можем сказать о российских 
школьниках, студентах? Готовы ли они к труду и обороне?

Алла Голдинова, рисунок Анастасии Барабановой

Комплекс ГТО был утверждён в 
1939 и просуществовал до 1991 года. 
Лишь в 2014 году Владимир Путин 
подписал указ о возвращении систе-
мы «Готов к труду и обороне». Как 
утверждает министр образования 
и науки Дмитрий Ливанов, начиная 
с 2015 года, результаты сдачи ком-
плекса ГТО будут учитываться при 
поступлении в высшие учебные за-
ведения. 

А какие же изменения про-
изойдут в нашем университете? 
Мы пообщались с преподавателем 
факультета физической культуры 
Педагогического института Гали-
ной Фёдоровной Жован, которая 
этим летом посетила Всероссийский 
молодёжный семинар «Массовый 
спорт. ГТО. Здоровый образ жизни», 
прошедший в Ярославле в формате 
фестиваля. Его программа включа-
ла восемь станций: челночный бег, 
отжимание, метание мяча в цель, 
прыжки в длину с места, два вида 
туристических переправ, стрельбу 
из пневматической винтовки и «Мо-
сковский лабиринт» – задание на 
ориентирование. 

– Этот семинар сыграл свою роль 
в подготовке плана мероприятий на 
текущий учебный год по внедрению 
норм ГТО, и первое занятие физиче-
ской культуры у студентов основной 
группы подготовки прошло с демон-
страции агитационных видеороли-
ков, направленных на приобретение 

практических знаний о нормах ГТО. 
До 20 октября 700 студентов и 700 
студенток второго курса основной 
группы должны будут сдать ряд лег-
коатлетических дисциплин, – расска-
зала Галина Фёдоровна. 

По мнению преподавателя, с 
введением норм ГТО государство 
предлагает населению узнать о ка-
честве своей физической подготов-
ки, и это касается не только школь-
ников и студентов, речь идёт и о 
зрелом населении нашей страны. 
Им предоставляется возможность 
сдать, ну, и, может, обрадоваться, 
или расстроиться. Тот, кто пораду-
ется, получит значок и будет с гор-
достью его носить. 

Институт управления НИУ «Бел-
ГУ» разработал план спортивных ме-
роприятий на апрель. Всех секретов 
пока раскрывать не будем, но полу-
чится что-то вроде праздника ГТО в 
Институте управления, где каждый 
студент, преподаватель сможет про-
демонстрировать свою физическую 
подготовку. 

А пока нормы ГТО ещё не сданы, 
редакция газеты «Nota Bene» реши-
ла узнать, как к ним относятся сту-
денты. 

Ольга Байдина, факультет ино-
странных языков педагогического 
института: «Как-то не очень эти нор-
мы. Пусть спортфак их сдаёт».

Константин Егоров, факультет 
журналистики: «Про ГТО наслышан. 
Но как-то меня это мало волнует».

Наталья Агафонова, факультет 
лечебного дела и педиатрии: «Я за-
нимаюсь в спецгруппе и нормы ГТО 
мы не сдаём. Но если придумают 
что-нибудь и для нас, я буду только 
рада попробовать свои силы».

Скоро факультет физической 
культуры будет проводить фотокон-
курс, посвященный нормам ГТО «А 
кто повторит?».  Информация о кон-
курсе будет предоставлена позже в 
университетских СМИ.  N. B. 

Проект

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
ПРИГЛАШАЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Проект Партии «Единая Россия» «Земский доктор» старто-
вал на территории Белгородской области в феврале 2012 
года и уже успел зарекомендовать себя. 

Подготовила Ирина Николаева
Проект направлен на привле-

чение специалистов для работы в 
сельских медицинских учреждени-
ях. В нём уже поучаствовали 116 
молодых врачей, которые работали 
в 12 районах области. В этом году 
проект рассчитан на 50 вакансий. 
Участником может стать любой же-
лающий молодой специалист до 35 
лет. Среди условий проживание в 
области и пять лет работы в сель-
ском лечебно-профилактическом 
учреждении. Предусмотрены и по-
ощрения: один миллион рублей 
«подъёмных». Формирование спи-
ска кандидатов продолжается, за-
явки на участие можно отправить 
в департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения.

Редакция «Вести БелГУ» провела 
опрос среди студентов факультета 
лечебного дела и педиатрии Меди-
цинского института НИУ «БелГУ» о 
том, как они относятся к программе 
«Земский доктор». 

Сергей Ильющенко. По сути, 
мне, как будущему врачу, не важ-
но, сельская местность или город, 
мне бы хотелось работать в благо-
устроенной больнице. То есть, если 

у меня будет выбор между захолуст-
ной городской больницей, где нет 
необходимого  оборудования, и 
сельской, но благоустроенной, то, 
естественно, я выберу сельскую. Но 
реалии, к сожалению, таковы, что в 
сельской местности нет таких боль-
ниц. Но, я считаю, что для молодого 
специалиста неплохое подспорье в 
виде миллиона.

 Алина Мотайло. Я очень хоро-
шо отношусь к данной программе. 
Вижу в ней только одни плюсы. 
Считаю, что она действительно спо-
собствует привлечению молодых 
специалистов в глубинку, предо-
ставляя им неплохой старт в виде 
материальной поддержки.

Анастасия Погребенко. Отно-
шусь полностью положительно. 
Молодые специалисты в основном 
хотят остаться в городе, в итоге – в 
городских больницах все забито, 
в районах и области работать не-
кому. Никто просто не хочет туда 
ехать. А так, хоть какой-то стимул, 
да и опыта больше можно набрать-
ся, как мне кажется. Сама после 
окончания учёбы хотела поехать в 
район работать. N. B. 



Nota Bene
2 октября 201412 Хвостовка

Nota Bene
редакторский состав: Ирина Короп
Корреспонденты: Виктория Муратова,
Валерия Чирах, Дарья Овчарова,
Чыонг Тхи Кам Ми, Алла Голдинова

Корректор: Наталья Богданова
Фотокорреспондент: Виктория Муратова
Художники: Анастасия Барабанова

Дизайн и верстка: Екатерина Крючкова
Наш адрес Вконтакте: vk.com/bsu_notabene
Мы в Твиттере: twitter.com/YaNotaBene

досуг актив

ОТ ТЕРРИТОРИИ
БЕЗ СКВЕРНОСЛОВИЯ

НА ТЕРРИТОРИЮ
СМЫСЛОВ

Виктория Муратова, Валерия Чирах

2014-й год ознаменовался большим количеством громких 
событий. Так, ежегодный молодёжный форум «Селигер» –
территория смыслов’’, который в этом году проходил в 
юбилейный, 10-й раз, собрал большое количество совер-
шенно разных людей со всех уголков страны, в том числе, 
представителей Крыма и Севастополя. Участие в нём при-
няли и самые активные студенты НИУ «БелГУ».

 Традиционно ребята приезжа-
ют с тяжёлыми сумками наперевес: 
спальный мешок, туристский ков-
рик, несколько пар обуви, ветроза-
щитный костюм.  «Селигер» окунает 
ребят в палаточную форму жизни. 
Здесь можно почерпнуть всю ро-
мантику похода: приготовить обед в 
котелке на костре, поспать на траве 
под звёздным небом, принять душ в 
походной душевой кабинке…

Однако ребята приезжают сюда 
вовсе не за острыми эмоциями по-
ходной жизни. Молодым людям 
предоставляется уникальная воз-
можность развивать свои знания 
в той области, которую они пред-
ставляют. Помимо лекций, семина-
ров и мастер-классов с ведущими 
специалистами разных сфер жизни, 
ребята также могут подискутиро-
вать на самые актуальные вопросы 
современности с представителями 
власти. 

К обсуждению злободневных 
тем с «поколением Zнаний» в этом 
году присоединились Президент 
России Владимир Путин, глава МИД 
Сергей Лавров, известный россий-
ский журналист Дмитрий Киселёв, 
российский политолог, глава Нью-
йоркского представительства Инсти-
тута демократии и сотрудничества 
Андраник Мигранян, журналист и 
политический консультант Анато-
лий Вассерман и многие другие из-
вестные личности.

Несмотря на то, что форум уже по-
зади, эмоции его участников до сих 
пор не утихают. В социальных сетях 
и между собой молодые люди про-
должают подводить итоги и делиться 
впечатлениями от «Селигера». 

«Раньше никогда не бывала на та-
ких форумах, так что «Селигер» про-
извёл на меня огромное впечатление. 
Это море эмоций, новых знакомств, 
приятных впечатлений и приличный 
багаж знаний. Надеюсь, у меня полу-
чится поехать и на следующий год», – 
сказала студентка историко-фило-
логического факультета Виктория 
Михель. N. B. 

У ВАС ДЕНь РОжДЕНИЯ ИЛИ ДЕВИЧНИК? ОТЛИЧНО!

Панорамный ресторан «Мезонин» приглашает его отметить у нас!
И получить подарок – возможность приготовить итальянское блюдо
совместно с нашим шеф-поваром!
Надеть фартук и колпак, вдоволь повеселиться, получить массу фотографий
и, конечно же, отведать приготовленное блюдо!  

Анастасия ХОХЛАЧЁВА
Хищники
на подоконнике

Если вы думали, что хищными бывают только жи-
вотные, то вы ошибались! 20 сентября в Белгородском 
зоопарке прошла выставка хищных растений. Посе-
тителям рассказали, где обитают необычные расте-
ния, и продемонстрировали, как и чем они питаются. 

Но не только в зоопарке есть интересные рас-
тения. Ботаническому саду НИУ «БелГУ тоже есть, 
чем похвастаться. Здесь имеется большая коллек-
ция декоративных растений, тропических, субтро-

пических и других, а также интересные плодовые 
растения: банан, комнатный ананас, лимон, инжир, 
гуаява, аравийский кофе.

Виктория МУрАТОВА
День мира
на журфаке

В преддверии празднования Дня университета 
«БелГУ» не забыл и о других праздниках. Например, 
25 сентября факультет журналистики отметил День 
мира. Между прочим, это уже стало доброй традици-
ей: праздник отмечается уже в третий раз!

В коридорах университета парили воздушные 
шары. В этот день каждый мог получить на память 
цветную фенечку или ленточку для волос. Повсюду – 
шум счастья и веселья. Миру мир! 

Виталий МИрОШНИЧЕНКО
«НОВОСЛОВО»

Продолжаем вспоминать затейливые ино-
странные словечки.

Если аверс – это лицевая сторона монеты, то ре-
верс – это оборотная сторона монеты или медали.

Цоколь – это не только часть электронной или 
осветительной лампы. В архитектуре цоколь – ос-
нование стены или столба.

Мало примечательный, но такой необходимый 
кипер – петля, которая держит свободный кончик 
застёгнутого ремня.

Если вам захотелось подкрепиться и утихоми-
рить ваш колливубл, то есть урчание в животе от 
голода, то тогда вам пора в столовую.

Говорите красиво, а главное – правильно вмес-
те с нами.

«БЕЛый ГУсь» в эфире
Корреспонденты радио «БЕЛый ГУсь»
с новостями о последних событиях 
студенческой жизни.


