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Колонка ректора

ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ?
Грубые проявления прогресса называются революциями. Когда 
они кончаются, можно заметить, что человечество получило 

хорошую встряску, но зато продвинулось.  
ГЮГО ВИКТОР МАРИ

Продвинулась ли Россия после событий 1917 года? Судя по 
тому, что была создана огромная страна – Союз Советских Соци-
алистических Республик, покорившая Космос, создавшая мощней-
шее производство и победившая фашизм, – прогресс бесспорный. 
Но технологический прогресс, подчинённый коммунистической 
идеологии, отвергнувшей традиционные религиозные духовные 
ценности, оказался недостаточным фактором для развития и даже 
сохранения государства. Поэтому сегодня, в год 100-летия револю-
ции, учёные и политики, литераторы и просто все образованные 
люди оценивают именно духовно-нравственные последствия про-
изошедших событий. Ведётся такая полемика и на площадках на-
шего университета. На днях очередное заседание Белгородского 
филиала Византийского клуба прошло в Педагогическом институ-
те НИУ «БелГУ» с участием митрополита Белгородского и Старо-
оскольского и учёных МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Интересные и важные выступления, прозвучавшие на заседа-
нии, будут ещё обсуждаться и осмысливаться. Но, на мой взгляд, 
для всех нас, прежде всего для нашей молодёжи, важно понять 
главное, о чём свидетельствует вся история человечества: агрессия 
порождает агрессию, жадность и зависть уничтожают дружеские и 
родственные связи, лень и равнодушие ведут к одиночеству. Един-
ственной защитой от разрушения является любовь и милосердие. 
Любовь к родителям и детям, к своему дому и друзьям, к Родине. 
Милосердие к тем, кто нуждается в помощи и заботе, кто слабее и 
беззащитнее других. Это не высокие слова, а закон самосохране-
ния человечества. Научив этому наших детей, мы обезопасим их 
и обеспечим развитие цивилизованного общества. А как научить? 
Только реализуя социальные программы и вовлекая в работу во-
лонтёрских организаций, культурную и творческую деятельность.

В этом номере газеты мы много внимания уделили этим направ-
лениям деятельности университета. Опыт бескорыстной и добро-
вольной помощи, волонтёрская деятельность имеет в нашем вузе 
давние традиции. Напомню, что Рождественский марафон «Тёплым 
словом – добрым делом» вырос из благотворительной акции 
«Рождественская сказка», которая была проведена кафедрой соци-
альной работы нашего социально-теологического факультета ещё в 
2005 году. А спустя два года, благодаря сотрудничеству с Детским 
фондом Альберта Лиханова, она преобразовалась в областную ак-
цию и объединила в стремлении совершать добрые дела всех белго-
родцев. Но благотворительность не заканчивается разовой акцией. 
Все институты и факультеты круглый год организуют шефскую рабо-
ту в специализированных детских учреждениях, принимают участие 
в региональных волонтёрских акциях. Непростая работа доброволь-
цем, конечно же, требует специальных знаний, владения социаль-
ными технологиями. Поэтому два года назад в университете была 
открыта международная школа волонтёров «Доброволец», слуша-
телями которой становятся уже не только студенты, но и школьники. 
Добровольческое движение растёт, ширится, и это свидетельствует 
о том, что волонтёрство, благотворительность – это потребность 
каждого члена нашего большого коллектива. И я убеждён, что наши 
добрые дела, совершаемые по велению сердца, делают лучше и 
нас самих. Давайте помнить об этом и в преддверии большого пра-
вославного праздника – Светлого Христова Воскресения – прояв-
лять ещё больше доброты и участия к окружающим.

Олег ПОЛУХИН,
ректор НИУ «БелГУ», доктор 

политических наук, профессор

В молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» состоялся отборочный тур городского фестиваля 
«Российская студенческая весна».

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 
ПРИШЛА!

Студенческая весна – самая массовая программа 
поддержки и развития студенческого творчества, кото-
рая реализуется в нашей стране с 1992 года. Ежегодно 
более полутора миллионов студентов участвуют в фе-
стивале. 

В этом году юбилейный XXV всероссийский фести-
валь «Российская студенческая весна» пройдёт в Туле и 
Москве. В конкурсной программе примут участие свыше 
трёх тысяч талантливых студентов. Красочный фести-
валь студенческого творчества будет посвящён 19-му 
Всемирному фестивалю молодёжи и студентов-2017. 

А пока во всех регионах страны идут оборочные 
туры. Стартовал региональный тур и в Белгороде с 

просмотра выступлений творческих коллективов Бел-
городского института искусств и культуры. А 22 марта 
своё мастерство представили солисты и творческие 
коллективы нашего университета.

Яркие номера в оригинальном исполнении подго-
товили солисты шоу-группы «Эксклюзив», солисты и 
музыканты студии инструментальной музыки, танцоры 
коллективов «Данс Хаос», «Вдохновение», «Терпси-
хора Алиса», актёры студенческого театра эстрадных 
миниатюр «Фабула», артисты группы «31-й регион». 
Сюрпризом для зрителей стало появление на сцене 
нового творческого коллектива МКЦ – агитбригады 
«Лидер».

Фото Артёма Яковчука и Евгения Толмачёва
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Слово – одежда всех фактов, 
всех мыслей. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

ВСТРЕЧА С АРТИСТОМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ

ОТ БЕЛГОРОДА ДО БЕЛГРАДА

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ ВМЕСТЕ

ПЕРВЫЕ ИТОГИУСПЕВАЕМОСТЬ 
СТУДЕНТОВ 
УЛУЧШИЛАСЬ

Белгородская делегация встретилась с руководством и студентами 
Трнавского университета, которые изучают русский язык. Стороны обсуди-
ли вопрос открытия программ двойных дипломов по направлениям под-
готовки «Русский язык как иностранный», «Германская и английская фи-
лология» и договорились о совместной работе в лаборатории корпусной 
лингвистики, которая удовлетворяет научным запросам обеих универси-
тетов. Было высказано также обоюдное желание совместных публикаций 
разного уровня (монографии, пособия, статьи), академического обмена. 
Уже с сентября 2017 года представители БелГУ будут преподавать русский 
язык студентам Трнавского университета, а преподаватели из Словакии бу-
дут вести занятия по словацкому языку студентам ИМКиМО. 

Во время экскурсии артист по-
знакомился с историей универси-
тета, его инфраструктурой и досто-
примечательностями. Встретился 
Владимир Алексеевич с ректором 
НИУ «БелГУ» Олегом Полухиным. 
В Молодёжном культурном цент-
ре состоялась встреча Владимира 
Конкина со студенческой молодё-
жью, преподавателями, сотрудни-
ками НИУ «БелГУ» и общественно-
стью города. Владимир Алексеевич 
поблагодарил организаторов встре-

чи за предоставленную возмож-
ность посетить белгородскую зем-
лю с её героическим прошлым.

– На Прохоровском поле я был 
не раз. Побывать на священном 
для всех россиян месте, где каж-
дый сантиметр пропитан литрами 
крови, где сегодня прекрасный му-
зей, – за это большое спасибо. В 
Белгороде насыщают молодёжь 
духовной культурой! И в универ-
ситете учат любить Отечество 
без всякой дидактики. Ваш уни-
верситет даёт прекрасную среду 
для развития, – сказал Владимир 
Алексеевич.

В ходе встречи Владимир Кон-
кин рассказывал о своих работах 
в кино, вспоминал учёбу в школе, 
работу на киностудии Довженко, 
размышлял о проблеме отцов и 
детей, о смысле жизни. Он дал со-
вет студентам быть милосерднее, 
добрее, снисходительнее, не зави-
довать другим, а нести свою свечу 
жизни. После творческой встречи 
Владимир Конкин познакомился на 
экскурсии с вечерним Белгородом. 

Традиционную торжественную церемонию провёл гу-
бернатор Белгородской области Евгений Савченко. 

За большой вклад в развитие науки, образования и 
многолетнюю плодотворную работу медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени был награ-
ждён профессор кафедры педагогики Педагогического 
института НИУ «БелГУ», Заслуженный работник Высшей 
школы России Илья Фёдорович Исаев.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, 
подготовке квалифицированных специалистов и много-
летнюю добросовестную работу Почётная грамота Пре-
зидента РФ была вручена доктору биологических наук, 
заведующей кафедрой биотехнологии и микробиологии 
Института инженерных технологий и естественных наук 
НИУ «БелГУ» Ирине Витальевне Батлуцкой.

В его работе приняли участие рек-
тор НИУ «БелГУ» профессор Олег 
Полухин, митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн, ведущие на-
учные сотрудники исторического фа-
культета Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова 
Михаил Грацианский, Павел Кузенков, 

Николай Быстрицкий, представители 
белгородской общественности, препо-
даватели и студенты.

Созданное весной 2016 года Бел-
городское отделение РОО «Византий-
ский клуб» под эгидой Белгородской 
митрополии и НИУ «БелГУ» сосредо-
точило свою деятельность преимуще-
ственно в образовательной и научной 
сфере. В учебные планы НИУ «БелГУ» 
включены курсы византологии, клас-
сических языков, спецкурс «Византий-
ские основы отечественной цивилиза-
ционной традиции».

На заседании учёными из МГУ 
им. М.В. Ломоносова были сделаны 
доклады об истоках византийской тра-
диции, её отличиях от западноевропей-
ской, о понимании времени в восточно-
христианской традиции. В дискуссии и 
выступлениях также была затронута 
тема 100-летия исторических событий 
1917 года и подчеркнута необходи-
мость актуализации знаний об истоках 
восточно-христианской традиции.

Участники и гости заседания от-
метили высокий уровень работы Бел-
городского отделения Византийского 
клуба, которое занимает ведущие по-
зиции среди региональных отделений. 
Также была отмечена роль Белгород-
ской области как духовно-нравствен-
ного ориентира среди регионов РФ, где 
осуществляются системные целена-
правленные усилия по гармонизации 
человеческих отношений, воспитанию 
нравственной и всесторонне развитой 
личности. По итогам заседания было 
принято обращение, в котором отме-
чается, что в современных условиях 
знание и понимание истоков и сущно-
сти восточно-христианской цивилиза-
ционной традиции приобретает особо 
важное значение в свете исторических 
уроков 1917 года.

Стороны обсудили перспек-
тивы сотрудничества. Гости 
(и.о. декана СТФ Марина Полено-
ва, заведующая кафедрой соци-
альной работы Ольга Волкова и 
заведующая кафедрой культуро-
логии и политологии Алла Кривец) 
посетили Факультет политических 
наук, Православный богословский 
факультет и встретились с руко-
водством Института политических 
исследований Белграда, Инсти-
тута общественных наук и Рос-

сийского центра науки и культуры 
(Русский дом). 

На встрече с руководством 
Факультета политических наук 
сербским коллегам был вручён дву-
сторонне подписанный экземпляр 
соглашения о сотрудничестве меж-
ду факультетами. Документ конкре-
тизирует положения договора от 
2013 года, суть которого в развитии 
взаимовыгодного сотрудничества в 
области образовательной и научно-
исследовательской деятельности. 

Господин Ложе Антонию Муанза выразил благодарность НИУ «БелГУ» 
за поддержку в проведении Международного студенческого академического 
форума и подчеркнул, что обсуждение вопросов обучения студентов из Анго-
лы было своевременным и необходимым. Господин Ложе также отметил, что 
правительство Республики Ангола заинтересовано в высокой успеваемости 
и усердной учёбе студентов своей страны, что должно помочь им в будущем 
трудоустройстве. 

На встрече состоялось об-
суждение основных направле-
ний деятельности Ассоциации 
выпускников, а также резуль-
тативности работы по привле-
чению выпускников в Ассоциа-
цию выпускников НИУ «БелГУ». 
Директор Центра социального 
развития НИУ «БелГУ» Татьяна 
Никулина рассказала собрав-
шимся о мероприятиях, прово-
димых в институтах и факуль-
тетах с участием выпускников 
вуза разных лет. 

Председатель правления 
Ассоциации выпускников Сер-
гей Курганский отметил важ-
ность деятельности Ассоциа-
ции выпускников НИУ «БелГУ» 
для развития и продвижения 
имиджа университета, обмена 

опытом и реализации профес-
сионального, научного и твор-
ческого потенциала выпускни-
ков, студентов и работников 
вуза. Он указал на необходи-
мость пропагандисткой работы 
по привлечению в Ассоциацию 
выпускников НИУ «БелГУ» бу-
дущих выпускников различных 
программ и направлений.

В завершение заседания 
его участники обсудили опыт 
работы подобных ассоциаций 
в других российских вузах, вне-
сли свои предложения по даль-
нейшим направлениям работы 
и обеспечению дополнительной 
мотивации вступления в Ассо-
циацию выпускников Белгород-
ского государственного универ-
ситета.

Наилучшие показатели успеваемости – 
в Педагогическом институте, на факультете 
журналистики, социально-теологическом 
факультете. Стоит отметить, что отличников 
и хорошистов по итогам сессии около шести-
десяти процентов, что значительно выше, 
чем в 2015-2016 учебном году. 

Увеличилось и число студентов, успева-
ющих только на «отлично». Зимнюю сессию 
сдали на все пятёрки 2871 человек. Количе-
ство отличников увеличилось на социаль-
но-теологическом факультете и в Институте 
межкультурной коммуникации и междуна-
родных отношений.

Делегация Института межкультурной коммуникации и 
международных отношений НИУ «БелГУ» посетила Трнавский 
университет Кирилла и Мефодия (Словакия).

Белгородский госуниверситет посетил народный артист России, 
актёр театра и кино, исполнитель главной роли Павла Корчагина в 
знаменитой экранизации «Как закалялась сталь» Владимир Конкин. 

В Доме правительства Белгородской области 
прошла торжественная церемония вручения 
государственных и областных наград.

В НИУ «БелГУ» прошло 
очередное заседание 
Белгородского отделения 
«Византийского клуба». 

Делегация социально-теологического факультета имени 
митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 
НИУ «БелГУ» посетила Белградский университет.

Начальник студенческого отдела Посольства Республики Ангола в 
России встретился со студентами и руководством НИУ «БелГУ» и 
обсудил ряд важных вопросов, среди которых обучение и условия 
проживания студентов из Анголы.

В НИУ «БелГУ» состоялось заседание с участием заместителей 
директоров и деканов институтов и факультетов по СВР, на которое 
был приглашен председатель Правления Ассоциации выпускников 
Сергей Курганский.

Управление образовательной политики 
подвело итоги зимней экзаменационной 
сессии. В целом по университету 
успеваемость студентов составила 80,6 % 
и увеличилась по сравнению с 2015-2016 
учебным годом на шесть процентов.



329.03.2017 г.

ТВОРИМ ДОБРО

ВОЛОНТЁРЫ РАБОТАЮТ БЕСПЛАТНО

СЛУЖЕНИЕ ИДЕАЛАМ

ДЕЛИТЕСЬ ДОБРОТОЙ!

Добровольчество
Чтобы поверить в добро, 
надо начать делать его. 

  
  

Волонтёрское движение в настоящее вре-
мя приобретает особое значение для развития 
современного общества. В послании Прези-
дента России В.В. Путина Федеральному со-
бранию РФ говорится о необходимости уча-
стия школьников и студентов в волонтёрских 
проектах, так как вовлечение студентов в во-
лонтёрскую деятельность способствует фор-
мированию у молодёжи активной жизненной 
позиции, самореализации и самосовершен-
ствования, даёт возможность почувствовать 
себя социально значимым и социально полез-
ным. 

Волонтёрство раскрывает в человеке его 
лучшие стороны. Учит преодолевать в себе 
трусость, жадность, брезгливость, слабость, 
учит бескорыстию, безвозмездности, учит ра-
доваться за других. Быть волонтёром – значит 
отдавать часть своего времени социально зна-
чимым проектам. Безвозмездно творить добро 
может далеко не каждый человек. Но таких лю-
дей, к счастью, очень много. 

В рамках добровольческого движения 
в НИУ «БелГУ» ведётся большая благотво-
рительная деятельность. Так, например, в 
2016 году  волонтёры оказывали помощь 
социально незащищенным детям. Проводи-
лась шефская работа в детских социальных 
учреждениях. Были организованы добро-
вольческие акции по оказанию помощи ве-
теранам войны, труженикам тыла, одиноким 
престарелым людям. Весной прошлого года 
наши волонтёры приняли участие в благот-
ворительном марафоне для сбора средств на 
роспись университетского храма во имя Свя-
того Архангела Гавриила.   Благотворитель-
ная деятельность – это не разовая помощь, 
это стремление совершать добрые дела и 

поступки постоянно. В благотворительных 
мероприятиях активное участие принимают 
студенты, преподаватели, сотрудники универ-
ситета, привлечённые спонсоры.  В 2016 году 
благотворительная помощь была оказана 
20 детским социальным реабилитационным 
учреждениям Белгородской области. Рожде-
ственским благотворительным марафоном 
было охвачено более 500 детей, 30 пожилых 
людей из Дома сестринского ухода  Белго-
родского регионального отделения общерос-
сийской организации «Российский Красный 
Крест». Общая сумма средств для оказания 
помощи социально незащищенным детям, 
детям-сиротам, детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, одиноким престаре-
лым людям составила более 1 млн рублей.

Под эгидой Штаба волонтёров 
НИУ «БелГУ» «Горячие сердца» на постоян-
ной основе принимают активное участие в 
акциях и мероприятиях более 2 500 студентов 
университета.  

Татьяна НИКУЛИНА, 
директор Центра социального развития

Бойкие молодые люди с ящиком в руках 
собирают средства на оплату дорогостоящей 
операции больному ребёнку. Так, прикрываясь 
благотворительным фондом, мошенники зара-
батывают деньги. Председатель благотвори-
тельного фонда «Река добра» Владимир Тара-
ненко убеждён, что людям необходимо знать, как 
отличить благотворительный фонд от мошенни-
ков, живущих за счёт доверчивости людей.

В своей публикации он отмечает, что фон-
ды не собирают деньги на улице практически 
никогда – только в рамках специальных акций 
на мероприятиях. Мошенники же прикрываются 
названиями реально существующих фондов, в 
итоге подрывается доверие вообще ко всем бла-
готворительным организациям. 

Как не попасть впросак, выбирая органи-
зацию для пожертвования? 

Во-первых, надо знать, что настоящие бла-
готворительные организации работают в соответ-
ствии с законом и своим уставом. Каждый фонд 
имеет свою специфику и область работы. Те, кто 
помогают онкобольным, как правило, не могут 
оплатить лечение пострадавшим в ДТП или по-
мочь бездомным восстановить документы. Во-
вторых, каждый фонд имеет свои критерии оцен-
ки заявок на помощь и сам принимает решение. 

В третьих, фонды не имеют собственных 
средств. Они лишь передают деньги от граждан 
(или компаний) тем лицам, что нуждаются в по-
мощи.

Нужно также помнить, что любой фонд 
обязан отчитаться перед госорганами и пе-
ред обществом. 

И главный ресурс фонда – это его авторитет, 
важные составляющие которого – прозрачность 
и эффективность.

Любая благотворительная организация 
по закону может потратить до 20% средств 
на внутренние нужны (аренда офиса, орг-
техника, Интернет).

Как же отличить благотворительную 
организацию от мошенников? 

Организация или лицо может быть мо-
шенником, если они отказываются пред-
ставиться в полной форме. Если речь об 
организации, то должны предоставить пол-
ное название, интернет-сайт, копии устав-
ных документов, контакты ответственных 
лиц. Если о помощи просит человек, то он 
обязан назвать свою фамилию и показать 
документы, удостоверяющие личность; 
обосновать и документально подтвердить 
просьбу о помощи; принять не деньги, а те 
вещи, продукты, лекарства, о которых про-
сят; предоставить счёт в банке, открытый 
на имя просителя или организации. Он так-
же должен объяснить, как можно удосто-
вериться, что деньги были потрачены по 
назначению. 

Как быть уверенным, что запрос на 
адресную помощь, то есть на помощь 
конкретному человеку, настоящий? 

Надо знать просящего лично или через 
реально доверенных лиц. Если же есть 
подозрения, то посоветовать обратиться в 
профильный фонд (или в сообщество фон-
дов) и сказать, что как только заявка о помо-
щи будет принята, вы готовы пожертвовать 
на имя этого человека.

                                                                  
Владимир ТАРАНЕНКО, 

председатель благотворительного 
фонда «Река добра»

Добровольчество на социально-теологиче-
ском факультете им. митрополита Московского 
и Коломенского Макария (Булгакова) имеет дав-
нюю историю. В 2005 году кафедрой социальной 
работы была инициирована благотворительная 
акция «Рождественская сказка», которая в 2007 
году в сотрудничестве с Детским фондом А. Ли-
ханова и библиотекой А. Лиханова в Белгороде 
преобразовалась в совместную Рождествен-
скую акцию «Тёплым словом – добрым делом». 
С 2013 года акция стала общеуниверситетским 
благотворительным марафоном.

С 2013 года базовой кафедрой региональных 
исследований социальной работы совместно с 
управлением социальной защиты населения г. 
Белгорода организована работа университета 
«третьего возраста» по обучению пожилых бел-
городцев компьютерной грамотности.

Непростая работа добровольцем требу-
ет и специальных знаний, и широкого спектра 
умений, и владения современными коммуни-
кативными и социальными технологиями. Для 
решения этих задач с 2014 года на социально-
теологическом факультете проходит ежегодная 
Международная школа волонтёров «Доброво-
лец», которая осуществляет свою деятельность 
при поддержке Минобрнауки РФ в рамках реа-
лизации Программы развития деятельности сту-
денческих объединений. Основной контингент 
участников – студенты вузов, ссузов и старшие 
школьники. Ряд проектов, разработанных участ-
никами школы, получили грантовую поддержку и 
успешно реализуются в практике волонтёрской 
деятельности.

На базе учреждений системы социальной 
защиты населения и системы образования сту-
денты выступают с концертными программами 

для пожилых людей, тематическими программа-
ми для детской аудитории.  Волонтёры выезжа-
ют в Старооскольский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов, Шебекинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, Областной соци-
ально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних, Белгородский центр развития и 
социализации ребенка «Южный» и др.

Действующий на постоянной основе волон-
тёрский штаб «По зову сердца» СТФ активно 
сотрудничает с детскими домами и реабилита-
ционными центрами. За последний год добро-
вольцы помогали материально нуждающимся 
детям и взрослым Луганской и Донецких обла-
стей, находящихся в бедственном положении.

Растущее добровольческое движение – сви-
детельство тому, что есть люди, открытые серд-
цем и готовые помогать тем, кто нуждается в их 
помощи и поддержке. 

Ольга ВОЛКОВА,
 заведующая кафедрой социальной работы

Штаб волонтёров НИУ «БелГУ» «Горячие 
сердца» не стал исключением. Активисты этого 
студенческого направления на постоянной осно-
ве помогают остро нуждающимся в поддерж ке 
людям, помимо этого волонтёры активно раз-
вивают такие направления деятельности, как 
помощь животным, защита экологии, правоох-
ранительное, спортивное волонтёрство, гра-
жданско-патриотическое направление и многое 
другое. 

А что побуждает волонтёров работать? Ра-
бота ли это? Зачем вообще нужно волонтёр-
ство? Слишком много вопросов… Попробуем 
разобраться. Волонтёр – это доброволец, но с 
рождения по своей сути человек уже эгоист, он 
в любом случае ищет выгоду для себя. Будет ли 
больше желающих заниматься волонтёрством, 
если начать платить добровольцам? Навер-
ное, но будет ли это искренне? Думаю, нет. Это 
превратится в обычную суету. Люди будут зани-
маться этим в ожидании материального поощ-
рения. А так ли оно важно? Ведь видеть улыбку 
на лице малыша, которому помогли, например, 
волонтёры «Горячих сердец», гораздо дороже. 
Ребенок будет рад любой мелочи, даже той 
же конфете. Представьте, вы пожертвуете все-
го лишь конфетой, а в ответ получите улыбку, 
искреннее которой ничего не может быть. Она 
будет с такой благодарностью, что вы навек за-
помните это. 

Если поможете пожилому человеку, напри-
мер, донести сумку, вы также не останетесь без 
поощрения. Он обязательно вас отблагодарит 
самыми приятными словами. Представьте, 
сколько доброты будет вокруг нас, если мы 
начнем с себя и будем делать маленькие до-
брые дела. Люди умеют быть добрыми, я уве-
рена! 

Наши «Горячие сердца» помогают людям 
разной возрастной категории, которым действи-
тельно нужна эта помощь. Мы собираем одеж-
ду, игрушки, учебные принадлежности, необхо-
димые средства по уходу за тяжело больными 
детьми, проводим для них различные меропри-
ятия, помогаем ветеранам; не остаются без вни-
мания и наши меньшие братья – животные.  

Волонтёром нужно быть не только в рам-
ках какой-то организации, но и каждый день в 
повседневной жизни. Нужно не бояться и не 
стесняться делать добрые дела. Покормить без-
домную собаку хлебом, подарить ребенку сла-
дость… Даже то, что вы выслушаете пожилого 
человека, поддержите его или улыбнетесь ре-
бёнку – уже доброе дело, которое в итоге обяза-
тельно вам вернётся в двойном объёме. И пусть 
не материально, но, поверьте, деньги – не глав-
ное в жизни. Бумеранг добра существует. Улыб-
нётесь вы – улыбнутся вам, мир станет добрее! 
Не так уж и сложно это – делиться добротой. Всё 
зависит только от вашего желания делать добро.

Наталья РОЩУПКИНА,
 председатель Штаба волонтёрского 

движения «Горячие сердца» 

  В основе волонтёрского движения 
лежит старый как мир принцип: хочешь 
почувствовать себя человеком – помоги 
другому.

К сожалению, в нашем обществе благотворительность иногда имеет нелицеприятные 
моменты. Всё чаще мы сталкиваемся с таким явлением, как сбор пожертвований 
представителями некоего фонда прямо на улице или в транспорте. 

Добровольчество – опыт бескорыстной помощи, которая оказывается человеком или 
группой людей на пользу обществу или конкретному человеку. При этом это не только 
труд на благо другого, но и особый взгляд на жизнь, основанный на идеях бескорыстного 
служения гуманным идеалам человечества. 

Всё чаще в России стали встречаться 
волонтёрские движения, которые берут 
на себя миссию решать социальные 
проблемы нашего общества. 

«Волонтёры – люди, работающие в государственной или негосударственной орга-
низации бесплатно. Иногда оказывают социальную помощь и косвенно поддерживают 
основных помощников. Подобная деятельность считается альтруистической», – такое 

определение волонтёрам даёт Словарь-справочник по социальной работе. Об истоках 
добровольческой деятельности и огромной социальной миссии волонтёров размышля-
ют авторы нашей странички.
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В 1931 году были начаты работы 
по промышленному освоению бога-
тых руд КМА, а в 1934 году на Короб-
ковском железорудном участке был 
введён в эксплуатацию первый опыт-
ный рудник, но горные выработки 
этого рудника в 1936 году оказались 
затопленными в результате прорыва 
воды из надрудной толщи. А потом 
случилась война. После победы из-
учение и разведка КМА были про-
должены, и в результате этих работ 
в 1952 году были сданы в эксплуа-
тацию опытные предприятия: рудник 
и обогатительно-агломерационный 
комбинат годовой производительно-
стью в 250 тысяч тонн готовой про-
дукции, а в канун нового, 1960 года, 
началась добыча руды на Лебедин-
ском руднике – пошла большая руда 
Курской магнитной аномалии. 

В настоящее время железистые 
кварциты КМА добываются и пере-
рабатываются по сложным развет-
влённым технологическим схемам 
обогащения с целым рядом под-
готовительных и вспомогательных 
процессов на Лебединском, Стой-
ленском, Михайловском горно-обо-
гатительных комбинатах и на пер-
венце КМА – комбинате КМА-Руда. 

Перед трудовыми коллективами 
комбинатов всегда стояли задачи 

повышения эффективности про-
изводства. Для их решения десять 
лет назад в стенах Белгородского 
госуниверситета был собран науч-
ный коллектив под руководством 
кандидата технических наук, дейст-
вительного члена Международной 
академии минеральных ресурсов 
и Академии горных наук Татьяны 
Николаевны Гзогян. В университет 
горный инженер физик-обогатитель 
пришла, оставив позади тридцать 
лет работы на Михайловском горно-
обогатительном комбинате, боль-
шую часть из которых она несла на 
своих плечах двойной груз ответст-
венных должностей: главный обо-
гатитель предприятия и начальник 
цеха заводских лабораторий.

Практически сразу возникло тес-
ное сотрудничество лаборатории 
обогащения минерального сырья 
(НИЛ ОМС) с предприятиями горно-
обогатительного комплекса КМА. За 
эти годы был решён «сульфидный 
фактор» Лебединского ГОКа, выпол-
нено обоснование инвестиций на его 
расширение, разработана техноло-
гия получения окатышей из кварци-
тов Коробковского месторождения, 
а также технология для обогащения 
кварцитов Приоскольского месторо-
ждения и многое другое.

Однако сфера деятельности 
лаборатории не ограничилась реги-
оном КМА, была разработана мето-
дология изучения руд Кимканского 
месторождения железистых квар-
цитов, технология для железных 
руд Южно-Алданского железоруд-
ного района в Якутии. Есть в копил-
ке лаборатории и международные 
проекты, такие как испытание ти-
таномагнетитовых руд месторожде-
ния Вala-Bala в Австралии, Околов-
ского месторождения железистых 
кварцитов в Беларуси. Учёные НИУ 
«БелГУ» выполнили двухлетний 
проект с группой китайских компа-
ний провинции Ляонинь по эксперт-
ной оценке их предприятий по пере-
работке железных и марганцевых 
руд. Результат проекта был высоко 
оценён правительством КНР, и Т.Н. 
Гзогян была удостоена государст-
венной награды за большой вклад 
в экономическое и техническое раз-
витие республики.

Лаборатория является ред-
ким в наше время научным кол-
лективом, ориентированным на 
решение прикладных задач, сто-
ящих перед предприятиями гор-
но-обогатительного комплекса. 
Оснащена она современным ла-
бораторным оборудованием для 
определения вещественного со-
става минерального сырья, его 
текстурно-структурных особенно-
стей и физического состояния, для 
ведения процессов рудоподготов-
ки, флотационного и магнитного 
обогащения минерального сырья, 
что позволяет на высоком уровне 
выполнять научно-исследователь-
ские работы. Руководство ОАО 
Лебединский ГОК, ОАО КМА-Руда 
не раз отмечало серьёзные успе-
хи лаборатории, выражало благо-
дарность коллективу НИЛ ОМС за 
многолетнюю совместную плодот-
ворную работу над проблемами 
предприятий, перспективами раз-

вития и совершенствовании тех-
нологии переработки железистых 
кварцитов КМА.

В настоящее время лаборато-
рия проводит оценку технического 
и технологических эффектов от ре-
конструкции обогатительной фа-
брики ОАО «Стойленский ГОК» за 
счёт установки измельчительных 
валков высокого давления, изуча-
ет технологическую возможность 
и экономическую целесообраз-
ность организации обогащения 
окисленной руды Стойленского 
месторождения по различным тех-
нологиям, выполняет оценку тех-
нологически обоснованного уров-
ня потерь железа при обогащении 
железистых кварцитов КМА.

При поддержке руководства 
университета лаборатория про-
должает развивать свою исследо-
вательскую базу. 

Подготовила Марина РУСАНОВА

Наука
Наука есть не только знание, но и сознание, 

то есть умение пользоваться знанием как следует. 
  

  

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

По запасам железных руд Россия занимает одно из первых мест в мире. 
Среди месторождений особое положение по праву занимает бассейн 
КМА с практически неисчерпаемыми запасами железосодержащих руд, 
открытый  в 1874 году академиком П.Б. Иноходцевым. Перспективные 
геологические запасы руд КМА исчисляются тысячами миллиардов тонн.

ЖЕЛЕЗНЫЙ СОЮЗ УЧЁНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ

В истории сохранения естест-
венных ландшафтов и биомов как 
основы формирования сети особо 
охраняемых природных территорий 
нашего края можно выделить три 
этапа. Первый этап – с XVII до начала 
XX вв. Указами Петра I (1703, 1723 гг.) 
была запрещена вырубка деревьев 
в охранных (до 20 км) зонах рек. Со 
стороны Адмиралтейской коллегии, 
а затем Лесного департамента вёл-
ся строгий учёт заповедных лесов. В 
1710 г. графом Б.П. Шереметьевым 
на участке вековой нагорной дубра-
вы (на территории современного Бо-
рисовского района) была организова-
на «Заказная роща». 

Второй этап – с 1920 по 1988 гг. 
Его началом можно считать издание 
декрета от 16 сентября 1921 г. «Об 
охране памятников природы, садов 
и парков». В дополнение к нему вы-
ходит декрет от 7 января 1924 г. «Об 
учёте и охране памятников искусст-
ва, старины и природы». Эти доку-
менты определили три категории 
особо охраняемых природных терри-
торий: заповедники, национальные 
парки и памятники природы, а также 
меры по их охране. Именно в тот год 
усилиями С.И. Малышева на терри-
тории бывшей «Заказной рощи» был 
организован государственный запо-
ведник «Лес на Ворскле». А в 1935 г. 
по инициативе В.В. Алёхина в состав 
Центрально-Чернозёмного государ-
ственного заповедника включили 
участок «Ямская степь». Отдель-
ные заказники и памятники природы 
области были образованы в 70-х 
годах. Таким образом, на террито-
рии Борисовского, Старооскольско-
го, Шебекинского и других районов 

были сформированы участки особо 
охраняемых природных территорий, 
занимающие около 0,1 % террито-
рии области, и определены режимы 
их охраны. 

Третий этап начался в 1988 году 
с организации государственных ор-
ганов по охране природы и продол-
жается в настоящее время. Указом 
Президента в 1992 г. сохранение и 
развитие особо охраняемых природ-
ных территорий было объявлено од-
ним из приоритетных направлений 
государственной экологической по-
литики страны. Было запланировано 
расширение заповедных площадей 
до 3% от общей территории страны. 
В соответствии с этим в 1993-1996 гг. 
на территории области создают-
ся ещё три заповедных участка: 
«Лысые горы», «Стенки-Изгорье» 
и «Острасьевы Яры». В 1999 г. все 
пять участков объединились в госу-
дарственный природный заповедник 
«Белогорье», занимающий 0,08% 
территории области. 

Участок «Лысые Горы» располо-
жен в трёх километрах на юго-запад 
от г. Губкин в верховьях одного из 
правых притоков р. Оскол. Пред-
ставляет собой размытый водами 
последнего оледенения участок ме-
ловых останцев. На участке растёт 
более 500 видов сосудистых расте-
ний (4 вида из Красной книги РФ), 
42 вида мохообразных и 66 лишай-
ников. 

Участок «Ямская степь» рас-
положен в 12-ти км к юго-западу от 
Губкина. Это эталон степных экоси-
стем Евразии, единственный в мире 
крупный плакорный массив типич-
ной зональной целинной ковыльно-

разнотравно-луговой степи. Здесь 
произрастают более 640 видов со-
судистых растений, в т. ч. 7 видов из 
Красной книги РФ. 

Участок «Стенки-Изгорье» распо-
ложен в 9 км к юго-западу от г. Новый 
Оскол на левом берегу р. Оскол. Ха-
рактеризуется неповторимым сочета-
нием природных комплексов: от сухих 
меловых склонов до травяных болот. 
Здесь обитают редкие и исчезающие 
виды растений, произрастает 710 ви-
дов сосудистых растений (10 видов 
из Красной книги РФ), 83 вида мохо-
образных и 85 лишайников.

Участок «Лес на Ворскле» пред-
ставляет собой типичную нагорную 
лесостепную дубраву, расположен-
ную на возвышенном правом берегу 
р. Ворсклы. В дубраве господствуют 
100-110-летние дубняки и смешан-
ные широколиственные леса. Около 
160 га занимают вековые дубравы 
возрастом более 300 лет, представля-
ющие собой уникальный природный 
объект для научных исследований. 

Участок «Острасьевы яры» 
расположен в восьми километрах 
южнее Борисовки. Это типичный 
лесостепной балочный ландшафт, 
сочетающий участки разнотравно-
луговых степей и байрачных лесов, 
заросли кустарников, болотные и 
прибрежно-водные сообщества. 
Здесь произрастает около 400 видов 
растений. 

В регионе особо охраняемые 
природные территории стали со-
здаваться с 1991 года. Наиболь-
шая их плотность отмечается в 
Борисовском, Грайворонском, 
Красногвардейском и Ровеньском 
районах. В период с 1998 по 2002 
гг. были организованы природные 
парки «Ровеньский» и «Хотмыж-
ский». Здесь находится более 40 
видов растений и животных, за-
несённых в Красную книгу России. 

Заказники являются наиболее 
массовой категорией особо охра-
няемых природных территорий. 
Они отражают ландшафтно-ре-
сурсный потенциал региона, пред-
ставляют редкие и реликтовые 
природные объекты. Примером 
комплексных заказников могут слу-
жить урочища Борки и Городище – 
колонии сурка-байбака, меловые 
обнажения и останцы, реликтовые 
сообщества.  Существующая сеть 
особо охраняемых природных 
территорий по сути представляет 
собой отдельные островки дикой 
природы на общей площади в 
47 637 га. Таким образом, менее 
чем на 2% территории сохранено 
более чем 80% биоразнообразия 
региона.

Подготовлено по материалам 
очерка доктора биологических 

наук Елены ДУМАЧЁВОЙ

Благоприятные ландшафтные, природно-климатические условия, 
расположение Белгородской области на границе степной и 
лесостепной зон, густая сеть малых рек и родников способствовали 
формированию на её территории богатейшего растительного и 
животного мира. 

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

1 апреля 2017 года 
Международный день птиц.

1 апреля 2017 года
 День пробуждения домового. Древние 
славяне верили, что домовой на зиму 
впадал в спячку и просыпался, когда 

уже весна полностью вступала в свои 
права. Со временем про встречу весны 

и умасливание домового все забыли, 
но традиция шутить, разыгрывать и 

обманывать в этот день осталась.

С 15 апреля по 5 июня 
Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности.
16 апреля 2017 года – Всемирный день науки 

(третье воскресенье апреля).

20 апреля 2017 года 
Национальный день донора.

22 апреля 2017 года 
Международный день Земли. 

Отмечается с 1990 г. по решению 
ЮНЕСКО с целью объединения людей в 

деле защиты окружающей среды.

24.04. 
Всемирный день защиты лабораторных 

животных.

26 апреля 2017 года 
День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах (в память 
событий 26 апреля 1986 года на 

Чернобыльской АЭС)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ 2017 ГОДА

Подготовку планетарной мельницы к опытам осуществляет 
старший научный сотрудник НИЛ ОМС С.Р. Гзогян 

Луговая степь в июле становится золотой…
Цветение подмаренника настоящего (с. Слоновка, Новооскольский район)

Обогащение окисленной руды Стойленского месторождения в 
слабом магнитном поле проводит младший научный сотрудник 

НИЛ ОМС Е.В. Гришкина 



529.03.2017 г.

– Владимир Васильевич, на-
сколько, по Вашему мнению, 
изменилась спортивная жизнь 
университета и города с откры-
тием УСК Светланы Хркиной?

– Прежде всего отмечу, что сту-
денты получили возможность зани-
маться физической культурой и спор-
том на качественно новом уровне. Как 
при проведении плановых занятий, 
так и во внеурочное время, занима-
ясь различными видами спорта по 
интересам. В настоящее время в 
УСК работает множество спортивных 
секций для студентов, преподавате-
лей и жителей нашего города. Боль-
ше того, учебно-спорткомплекс стал 
своеобразным центром притяжения 
для неравнодушных к спорту людей. 
Спортивные учебные заведения горо-
да, трудовые коллективы, школьники 
во внеурочное время и выходные 
дни проводят в спортивных залах 
комплекса тренировочные занятия 
и спортивные состязания. Для об-
ластного и городского спортивных 
ведомств УСК стал площадкой для 
спортивных мероприятий различного 
уровня. 

– Какие соревнования стали за 
эти годы традиционными для 
спорткомплекса? Мы знаем, 
что таковых немало от между-
народных до локальных.
– В первую очередь отмечу чем-

пионат России по армспорту, соревно-
вания по художественной гимнастике, 
кубок Президента России по тяжелой 
атлетике, первенства и чемпионаты 
области по лёгкой атлетике, тхэквон-
до, каратэ, спортивной гимнастике, 
мини-футболу, современным спор-
тивным танцам. Кроме того, ежегодно 
проходит спартакиада ветеранов Бел-
городской области, спартакиада сре-

ди преподавателей города Белгорода, 
универсиада среди высших учебных 
заведений области и другие старты.

– Сегодня актуальным являет-
ся вопрос развития спорта вы-
соких достижений. Вы можете 
сказать, что УСК – это кузница 
будущих чемпионов?
– Наши тренеры воспитали чем-

пионов разного уровня, некоторые из 
них прославлены за пределами стра-
ны. Достаточно перечислить имена 
и фамилии выпускников и действую-
щих студентов, достигших больших 
результатов в спорте. Это двукратная 
чемпионка Олимпийских игр Светлана 
Хоркина, чемпион игр в Рио Евгений 
Тищенко, бронзовые призёры Олим-
пийских игр Алексей Кулешов и Сергей 
Баранов, волейболист-чемпион Дмит-
рий Ильиных. Имён очень много. И 
важно то, что среди нынешних студен-
тов много талантливых спортсменов.

– История спортивных побед 
НИУ «БелГУ» имеет немало яр-
ких страниц. Владимир Васи-
льевич, какие виды спорта яв-
ляются коронными, в которых 
мы традиционно в авангарде? 
Ведь мальчишкам и девчонкам 
очень интересно знать, в чём 
они могут достичь высот, пе-
реступив порог УСК Светланы 
Хоркиной.
– Очень интересный и важный 

вопрос. Традиционно спортсмены, 
тренирующиеся в спорткомплексе, 
добиваются результатов в игровых 
видах – таких как волейбол, арм-
спорт, баскетбол, кикбоксинг, пулевая 
стрельба, спортивная и художест-
венная гимнастика. Нашими трене-
рами воспитано золотое поколение 
гиревиков, прекрасные легкоатлеты 
и пловцы. Материально-техническая 

база УСК в совокупности с опытом 
высококлассных специалистов – это 
несомненное подспорье для будущих 
побед тех мальчишек и девчонок, ко-
торые приходят к нам, чтобы стать 
спортсменами с большой буквы.

– Много ли спортивных ком-
плексов такого уровня среди 
других университетов России. 
И в чем преимущества нашего 
УСК?
– В России огромное внимание 

уделяется развитию спортивной ин-
фраструктуры. Наша страна прини-
мает самые престижные соревнова-
ния мирового уровня. Строятся новые 
объекты, в том числе и на базе других 
университетов России. Преимущест-
во нашего учебно-спортивного ком-
плекса в том, что он соответствует 
европейским стандартам. Всё обо-
рудование, спортивные залы и поме-
щения сертифицированы и внесены 
в реестр Министерства спорта РФ. 
А это означает, что мы можем про-
водить спортивные соревнования и 
мероприятия любого уровня. Таким 
спорткомплексом может похвастаться 
не каждый вуз.

– Владимир Васильевич, что, 
на Ваш взгляд, считается глав-
ными показателями эффектив-
ности работы коллектива спор-
тивного комплекса?
– Во-первых, УСК – это очень 

сложный инженерный механизм, ко-
торый необходимо постоянно поддер-
живать в надлежащем состоянии, и 
этим круглосуточно занимается инже-
нерная служба. Хочу отметить, что за 
все время эксплуатации комплекса не 
было серьезных аварийных ситуаций. 
В этом огромная заслуга наших инже-
неров. И самая, на мой взгляд, глав-
ная задача коллектива – это, конечно 

же, обеспечение и создание надлежа-
щих условий для проведения плано-
вых занятий физической культурой и 
спортом среди студентов. Без совре-
менного менеджмента невозможно 
поддерживать такую огромную струк-
туру, как УСК, в хорошем состоянии. 
Во внеурочное время необходимо 
спланировать и организовать работу 
так, чтобы зарабатывать финансовые 
средства на оказании платных услуг 
горожанам. Наш коллектив добросо-
вестно выполняет свои обязанности.

– С этого года сотрудники УСК 
включились в программу Цент-
ра коррекции функциональ-
ного состояния человека. На 
базе УСК будет проводиться 
комплекс коррекционных и 
реабилитационных мероприя-
тий. Какие возможности есть у 
УСК для участия в программе 
Цент ра?
– У нас функционирует гидро-

процедурный кабинет (циркулярный 
душ, душ Шарко, восходящий душ, 
шотландский душ, каскадный душ, 
гидромассажная ванна), для всех же-
лающих открыты тренажёрные залы, 
бассейн, есть секция лечебного пла-
вания, высококлассные специалисты 
проводят занятия общей физической 
подготовки. Вскоре мы планируем 
открытие зала функциональной спор-
тивной диагностики.

– Владимир Васильевич, рас-
скажите о соревнованиях, ко-
торые планируете провести в 
ближайшее время? 
– Спорткомплекс примет около 

двадцати различных состязаний. Сре-
ди них – игровые виды, единоборст-
ва, художественная гимнастика. Тра-
диционна спартакиада студентов и 
преподавателей по различным видам 
спорта. Мы проведём турниры памяти 
погибших спортсменов.

– В завершение нашей беседы 
что бы Вы хотели пожелать в 
преддверии юбилея коллекти-
ву УСК, студентам и преподава-
телям?
– В первую очередь хочу всех 

сердечно поздравить с юбилеем 
учебно-спортивного комплекса и по-
благодарить коллектив УСК за до-
бросовестный труд. Пусть всем нам 
сопутствуют удача и успех. Я уверен, 
что впереди немало спортивных по-
бед под флагом нашего университета 
и России.

Беседовал Евгений ТОЛМАЧЁВ

Alma mater
В спорте тот, кто хочет добиться 
убедительных побед, обязан пытаться 
прыгнуть выше головы. 

    

ЮБИЛЕЙ ЛЕТОПИСЬ

Прошло десять лет со дня торжественного открытия учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ». Когда-то на этом месте 
располагался пустырь. За несколько лет здесь был возведён уникальный по своему архитектурному решению спорткомплекс, ставший наравне с 
университетом визитной карточкой города. О том, какую роль сегодня играет УСК Светланы Хоркиной в спортивной жизни университета, рассказал 
директор спорткомплекса Владимир Кривченков.

8 апреля – День небесного 
покровителя НИУ «БелГУ» 
Архангела Гавриила.

13 апреля 1957 года был подписан 
приказ № 137 Министром 
Просвещения РСФСР Евгением 
Ивановичем Афанасенко о переводе 
пединститута в г. Белгород с нового 
1957/58 учебного года.

КУЗНИЦА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

ДАТА В ИСТОРИИ 
УНИВЕРСИТЕТА

Архангел Гавриил был избран 
Богом, чтобы благовестить Пресвя-
той Деве Марии, а с нею и всем лю-
дям великую радость о Воплощении 
Иисуса Христа, Сына Божия. Именно 
поэтому на следующий день после 
праздника Благовещения (7 апреля), 
8 апреля по новому стилю христиане 
почитают Архангела Гавриила. Этот 
Божий посланник нёс людям благую 
весть, знания. И когда в 2001 году в 
Белгородском государственном уни-
верситете был открыт домовый храм, 
то по решению Попечительского сове-
та по строительству храма, он был ос-
вящен архиепископом Белгородским 
и Старооскольским Иоанном в честь 
Архангела Гавриила, ставшего духов-
ным покровителем студентов вуза.

В связи с разрушением г. Белгорода 
в годы Великой Отечественной войны 
учительский институт (с 1954 г. педагоги-
ческий) располагался в г. Старый Оскол 
с 1944 г. по 1957 г. 13 апреля 1957 года 
был подписан приказ № 137 Министром 
Просвещения РСФСР Евгением Ивано-
вичем Афанасенко о переводе педин-
ститута в г. Белгород с нового 1957/58 
учебного года и переименовании его в 
Белгородский государственный педа-
гогический институт. Пединституту под 
учебный корпус было передано здание 
Исполнительного комитета Белгород-
ского областного совета депутатов тру-
дящихся по ул. Сталина, 2 (позже – Ком-
мунистическая, ныне Преображенская, 
78) общей площадью 3850 кв. м., а также 
под общежитие студентов и квартиры 
преподавателей здания по ул. Попова, 
17, по ул. Народная, 5. В это же время 
по ул. Попова начато строительство но-
вого жилого 12-квартирного дома для 
преподавателей пединститута. В этом 
здании Белгородский государственный 
педагогический институт располагался 
до 1966 года.

По материалам музея истории
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 К сожалению, сейчас под ма-
тематикой подразумевается почти 
всё, что содержит какую-нибудь 
формулу, однако это серьёзное 
заблуждение. Ещё более серьёз-
ное заблуждение состоит в том, что 
математики – это люди, которые 
умеют хорошо считать.  Наверное, 
трудно дать сейчас точное опреде-
ление для термина «математика». 

Область математики – это сво-
его рода виртуальный мир, вообра-
жаемая действительность, которая 
в большинстве случаев не отражает 
никакой реальности. Однако, если 
отражает… появляются физические 
теории (квантовая механика) и тех-
нические приложения (кибернетика, 
компьютеры), и собственно матема-
тические методы, созданные мате-
матиками для решения своих ма-
тематических (абстрактных) задач, 
начинают успешно работать в та-
ких, казалось бы, далеких от мате-
матики гуманитарных областях, как 

экономика, социология, психология 
и лингвистика.

Стать математиком дано не ка-
ждому! Даже если ты хорошо справ-
ляешься со школьными математи-
ческими задачами, вовсе не следует, 
что из тебя обязательно получится 
хороший математик. Для этого нуж-
но что-то ещё. Обязательно доста-
точно высокий общекультурный 
уровень и твёрдое желание стать 
математиком. Это совсем не просто, 
это под силу самым-самым…

На данный момент в институ-
те Инженерных технологий и ес-
тественных наук (ИИТиЕН) НИУ 
«БелГУ» сформировалась новая 
кафедра дифференциальных урав-
нений, которая уже в следующем 
2017-2018 учебном году будет про-
водить первый набор математиков, 
готовых серьёзно и основательно 
заняться этой наукой. 

В настоящий момент матема-
тика представляет собой настоль-

ко обширную область исследова-
ний, что для того, чтобы получить 
серьёзный результат, приходится 
сильно сужать область исследова-
ния. Однако чтобы подойти к этому 
специальному результату, необхо-
димо привлекать знания из сосед-
них математических областей. 

Преподаватели-математики ка-
федры дифференциальных урав-
нений ИИТиЕН НИУ «БелГУ» доста-
точно эрудированы и образованы, 
чтобы оказывать квалифицирован-
ную поддержку на всех этапах под-
готовки, от школьника до аспиранта. 

Система образования по специ-
альности «Математика» предпола-
гает трёхступенчатое обучение по 
схеме: бакалавриат + магистрату-
ра + аспирантура.

 Кафедра дифференциальных 
уравнений является выпускающей 
по следующим направлениям:

• Бакалавриат (очная форма обу-
чения, 4 года)

01.03.01 «Математика»
• Магистратура (очная форма 

обу чения, 2 года)
01.04.01 «Математика»

• Магистерская программа 
«Дифференциальные уравне-
ния» 

• Аспирантура (очная форма 
обу чения, 4 года)

01.01.02 «Дифференциальные 
уравнения, динамические системы 
и оптимальное управление».

Мы приглашаем поступать в 
Институт ИТиЕН НИУ «БелГУ» 
на специальность 01.03.01 Ма-
тематика и ждём ВСЕХ, кто тру-
долюбив и талантлив, усидчив и 
вынослив, кто чувствует в себе 
желание (и возможности!) изучать 
математику, применять матема-
тику, работать в математике, де-
лать математические открытия и 
создавать новые области матема-
тики!

На кафедре менеджмента и 
маркетинга осуществляется под-
готовка по следующим видам про-
фессиональной деятельности, 
относящимся к числу самых пер-
спективных в гуманитарной сфере:
• Менеджмент – подготовка адми-

нистративно-управленческого 
персонала для коммерческих 
компаний и органов государст-
венной власти. 

• Проектное управление – подго-
товка руководителей проектов, 
включающее проведение на 4 
курсе профессиональной серти-
фикации.

• Предпринимательство – подго-
товка к осуществлению коммер-
ческой деятельности в качестве 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

• Маркетинг – подготовка специа-
листов, способных организовать 
производство и сбыт продукции, 
основанных на изучении потреб-
ности рынка в товарах и услугах.  

После завершения четырёхлет-
ней программы обучения выпускни-
кам выдаётся диплом НИУ «БелГУ» 
и присваивается степень бакалав-
ра. В дальнейшем студенты могут 
продолжить обучение в магистра-
туре на кафедре по программам: 
«Маркетинг» и «Стратегическое 
управление».

Выпускники, проявившие инте-
рес к научно-исследовательской 
работе, после обучения в магистра-
туре имеют возможность поступить 
в аспирантуру. Закончившим ас-
пирантуру и защитившим диссер-
тацию аспирантам присуждается 
учёная степень «кандидат экономи-
ческих наук». 

Для развития творческих спо-
собностей, получения практических 
навыков управленческой и научно-
исследовательской деятельности 
с первых курсов на кафедре ор-
ганизована работа студенческих 
научных кружков, одними из них 
являются «Social media marketing» 
(использование социальных медиа 
в качестве каналов для продвиже-
ния компаний и решения других 
бизнес-задач).

Для оттачивания и закрепле-
ния практических навыков, на-
чиная со второго курса, студен-
ты проходят практику. На выбор 
предлагается 145 баз практик. Это 
организации и компании Белго-
родской области, работающие в 
самых различных экономических 
сферах, выбрать можно любую по 
своим интересам.

Опыт показывает, что мотиви-
рованные и заинтересованные сту-
денты делают выбор базы прак тики 
осознано, для последующего трудо-
устройства в компании.

Для тех, кто углублённо изуча-
ет иностранный язык, есть воз-
можность пройти часть обучения 
в университетах-партнерах – в Ни-
дерландах, Франции, Германии, 
Великобритании и других странах, 
или реализовать совместный сту-
денческий проект со студентами из 
Европы.

По всем вопросам, связанным 
с обучением на кафедре менед-
жмента и маркетинга, можно обра-
титься к заведующему кафедрой 
Борису Александровичу Тхори-
кову (https://vk.com/tkhorikov) или 
написать в группу Вконтакте – 
https://vk.com/club130174773.

Сейчас геология России пережи-
вает не лучшие времена. Но мы ве-
рим и надеемся, что молодые люди 
по зову души и сердца будут учиться 
на геологических специальностях, и 
конкурс среди абитуриентов, как в 
былые времена, будет 5-6 человек 
на место. После окончания учёбы 
молодые специалисты поедут в 
отдалённые районы нашей необъ-
ятной Родины искать и открывать 
новые месторождения. Появятся 
новые посёлки, города, рудники и 
комбинаты. А пока – «Держись, ге-
олог, крепись, геолог, ты и ветра, и 
солнца брат!»

Успешной учёбы, интересной 
работы, новых открытий!

С праздником, дорогие коллеги 
и будущие геологи!

Э.А. ВИНЬКОВ,
кафедра прикладной 

геологии и горного дела

Абитуриент – 2017
Везде исследуйте всечасно, 

что есть велико и прекрасно. 
Михаил Ломоносов, 

великий российский учёный и литератор

Если вы готовитесь к поступлению в НИУ «БелГУ» и собираетесь свою дальнейшую жизнь связать с 
МАТЕМАТИКОЙ, то для вас есть хорошая новость: в Институте инженерных технологий и естественных наук 
в новом учебном году появится новое направление подготовки. О математике и математиках рассказывает 
старший преподаватель кафедры дифференциальных уравнений Ольга Чернова.

Атлас новых профессий v. 2.0 (www.atlas100.ru), содержащий описание 
наиболее востребованных профессий и тенденций в образовании 
на ближайшие десятилетия, обращает особое внимание на то, что 
в будущем все производственные процессы будут усложняться и 
автоматизироваться, множество видов профессиональной деятельности 
начнут выполнять машины, поэтому потребность в людях с хорошими 
организационными способностями будет только расти.

Второго апреля – День геолога. В 50-е – 80-е годы прошлого столетия 
самоотверженным трудом геологов были открыты уникальные 
месторождения нефти, газа, алмазов, золота, урана, полиметаллов и 
других полезных ископаемых. Это были годы расцвета геологической 
науки и производства. Месторождения и сегодня остаются основой 
нашей экономики. Ведь почти 50% национального дохода страна 
получает от добычи и переработки полезных ископаемых.

НАУКА СТРОГОСТИ И ЧЁТКОСТИ

ПРОФЕССИИ НА 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЁД

ИССЛЕДОВАТЕЛИ НЕДР

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

В соответствии с соглашением, 
подписанным ректором НИУ «БелГУ» 
Олегом Полухиным и ректором МГУ 
им. М.В. Ломоносова Виктором Са-
довничим, завершающий тур всерос-
сийской олимпиады для школьников 
«ЛОМОНОСОВ» в очередной раз 
прошёл на базе историко-филологи-
ческого факультета Педагогического 
института НИУ «БелГУ». 

В этом году среди предметов 
было пополнение – к истории и исто-
рии российской государственности 
примкнула физика. «НИУ «БелГУ» 
уже несколько лет плодотворно вза-
имодействует в ведущим российским 
вузом – МГУ им. М.В. Ломоносова в 
развитии олимпиадного движения. 
В Белгород прибывают представи-
тели оргкомитета с олимпиадными 
заданиями, и в результате – победи-
телям и призёрам заочного тура нет 

необходимости ехать в Москву для 
участия в очном туре. Напомним, что 
завершающий тур олимпиады «Ло-
моносов» по истории российской го-
сударственности и физике прошёл в 
НИУ «БелГУ» 24 февраля, а в марте 
состоялась олимпиада по истории.

Более тридцати школьников 5-11 
классов приняли участие в очном 

туре и познакомились с универси-
тетом. Представители оргкомитета 
олимпиады увезли в Москву задания 
для проверки, теперь участники ожи-
дают результатов, а НИУ «БелГУ» – 
новых абитуриентов – победителей 
олимпиад.

СОБИНФОРМ

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
В НИУ «БелГУ» прошёл 
завершающий тур всероссийской 
олимпиады школьников 
«Ломоносов» по истории. 

Идут занятия в именной аудитории Ассоциации «Совет муниципальных образований»  

Фото Артёма Яковчука
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Литературная гостиная

Родник поэзии
есть красота. 

 г  
  

СТИХИЯ ТВОРЧЕСТВА

СТИХИ СТУДЕНТОВ-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

СТИХИ ВЫПУСКНИКОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

21 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

К прекрасному празднику – Дню поэзии – редакция газеты подготовила поэтиче-
скую подборку стихотворений студентов, преподавателей, выпускников вуза. Все 
они были представлены на университетском литературном вечере, который про-
шёл 3 марта в международном студенческом офисе и был посвящён Всемирному 
дню писателя. В ходе вечера, который был проведён в стиле ПЕН-клуба, студенты 

сразились в поэтическом творчестве, а их более опытные собратья по перу вы-
брали лучшего, на их взгляд, автора и вручили ему свой карандаш. Произведения 
победителей университетских литературных вечеров, а также преподавателей, со-
трудников и выпускников университета войдут в университетский литературный 
альманах «Созвездие», который будет выпущен в мае. 

РЕВОЛЮЦИЯ

«Революция», – шептали друг другу нейроны,
посылая сигналы на каждую клеточку тела.
Сумасшествие, что вовлекло миллионы
частиц, раскалённых до точки предела.
Все рецепторы разом из строя!
Гормональные волны подобны девятому валу.
Устремлённым потоком в середину кровавого боя 
не сдаются и плавятся.
Вновь возвращаясь к началу, 
продуцируют новых бессмертных клонов.
Организм в замешательстве:
«Что там такое случилось?!»
«Предсказуемо», – заявили всем громко нейроны:
«Она просто сегодня влюбилась».

Злата Капустина

 

ИНАЧЕ НЕЗАЧЕМ

Моя соль земли. Дай приложу тебя к своим ранам, хорошо? 
Плыли корабли. По чужим океанам. А мой нашёл 
Свою сушу. 
Плоть жизни обрящет душу. 
Трухлявое слово покроют почки. 
Поднимусь на носочки, чтобы поцеловать твой лоб. 
Моя соль земли. Прости эту злобу. 
Чаянную и не. 
Если хочешь уснуть крепко, усни на мне. 
Если будет опять больно, отдай весне 
Рассказы о наших встречах. 
Мне, кроме тебя, терять больше нечего. 
И любить нечего. 
Ты воскрешаешь мою человечность, 
Распятую на засмоленном дне 
Души, моя соль земли. 
Если не по любви, тогда по чести, 
Тогда повесить флаг белого цвета под окнами 
И опустить руки. 
Моя соль земли. Мы же переживём все разлуки, 
Мы же не ограничены сроками простых человеческих существований. 
Нас же не ранит ни картечь, ни желчь, нас не иссечь, не сжечь. 
Моя соль земли. Давай будем жить. Вечно. 
Иначе незачем.

Сергей Подлесный

 ***

А больше всего ненавидят того, 
кто способен летать

Фридрих Ницше 

Больше всех ненавидят того, кто способен летать, 
Кто оставил ненужное тело и вырвался в небо, 
Кто судьбу сотворил, не читая чужую с листа, 
Кто творил себя в красном, оставив ненужное в белом. 
Больше всех ненавидят того, кто способен летать. 

Ненавидят безумцев, чьи руки по локоть в крови – 
Нет, не в жертвенной – в собственной, тех, кто шагал по канату 
И бесстрашно смотрел прямо в небо, и слышал «Живи!», 
Тех, кто пел Марсельезу и напрочь забыл о сонатах. 
Ненавидят безумцев, чьи руки по локоть в крови. 

Больше всех ненавидят того, кто по-прежнему жив, 
Кто возвысился над человеком – над грязным потоком. 
Лишь живой совершенен, лишь он и умён, и красив – 
Умирает живьём – чтоб опять возродиться пророком. 
Больше всех ненавидят того, кто по-прежнему жив.

Анастасия Лавриненко

ИНФАРКТ

За окном поломана жёрдочка,
Под которой жили две ласточки.
В сердце моем пятая хордочка
Разыгралась с солнышком в салочки.

Да пошли вы, врачи-истерики,
со своею реанимацией!
Я могу летать до Америки 
и обратно в реинкарнации.
Я могу планеты раскручивать,
как медведей цыганских в танце.
Я могу быть самою лучшею 
непогодой с метеостанции.

Голубые тихие сумерки 
Розовым закатом взрываются.
Кто сказал, что сугробы умерли,
Обнимаясь с теплыми зайцами.

Да идите вы, воспитатели…
как прилично, да что положено.
Вкусно надо есть и питательно:
на десерт сто граммов мороженого.

Я хочу прожить небывалое!
В зоопарке жирафам нравится.
Плавать в океане с нарвалами.
Смерть…
Она ведь, правда, красавица?

То глаза опустит невольницей,
Позами фривольными дразнится.
То мелькнет платком за околицей 
Цвета деревенского праздника.
То стучит ногтями акриловыми
По стеклу рублёвской распутницей.
То мне шепчет ласково: «Милая…»
Но у нас с ней вряд ли получится.
Я сегодня в халате, не чёсана
и обута в драные тапочки.

Просто переломана жёрдочка,
Под которой жили две ласточки. 

Татьяна Лапинская

 

ЗВЕЗДНЫЕ БУДНИ

На Востоке – бунт, на юге – Эбола. 
В Корее прав человека нету. 
Папуасов ограбили - ходят голыми. 
Пора валить с этой планеты. 

Хотя с эмиграцией тоже проблемы: 
Есть лишний билетик хоть до Луны? 
Я могу стоя, в скафандре без шлема.
Я даже в тамбуре постою, пацаны! 

Впрочем, в космосе тоже не гладко. 
На Меркурии холод, на Марсе – жара. 
Что на Сатурне, вообще загадка  -  
Лететь туда года, небось, полтора. 

Планета в агонии, а я одинок. 
Последняя надежда - инопланетяне. 
Люк, я твой отец. Слышишь, сынок!  
Приезжай скорее, забери папаню.

Сергей Антонов

ТРИ ПУЛИ

Н. и А.
«Войны не будет. Мировой тем более,
Нас Старец бережет, и войско вЕрно.
Пусть лживы многие, пусть злы, и лицемерны,
Но красных пятен много уж в истории.
И наших дочек ждут кареты с принцами…
И сам послушай, как звучит: «Антанта»…»
Но где-то на окраине. Из принципа.
Уже стреляют в Франца Фердинанда.

Д. и Ж.
«Джон, дорогой, тебя встречают овации.
С твоей-то улыбкой и добрым открытым взглядом
Ты знаешь, что делать, не царь, но любимец нации.
Ты должен, как пастырь, вести и беречь своё стадо.
А я за плечом буду вечно стоять. Так надо.
И быть счастливыми, знай, никогда не поздно.
Нас ждут в Техасе, штате ковбоев и пыли».
…Какое странное имя – Ли Харви Освальд.
Лимузин. Даллас. Выстрел в затылок. Навылет.

Д. и Й.
Дыши, пиши, рассыпай, как листья, идеи.
У нас с тобою едины и жизнь, и движения.
И пусть те, кто любви такой не имеет,
Говорят, что я в тебе убиваю гения.
Над Нью-Йоркским парком высится наша «Дакота»,
…Как глаза твои под очками чисты и рассеяны.
Но уже зазвенел крик очкарика-идиота:
«Я только что застрелил самогО Джона Леннона»

Ольга Кныш

 ***

Ветер! Вербы ветхой сенью
заслоняют нас от неба,
как олени, по колени
тонем мы в вес еннем снеге.
Расчертили ветки вербы
на сто полос неба лоскут,
лет далёких отголоски
ветер воющий доносит:
Чтоб навеки утвердиться 
в вечной ветра круговерти,
нужно верить и молиться
хоть чему-нибудь на свете.
Если был я вербной веры, 
я б молился веткам вербы,
если был я веры ветра, 
я бы ветру был бы верен!
…Я встречаю грудью ветер, 
я срезаю ветки вербы, 
я другой, древнейшей веры –
я твоё, дриада, древо… 

Евгений Ромашов

 ***

Последний снег... Последний сон зимы
О Белом Царстве вечного забвенья –
И первый, словно перед пробужденьем,
Глубокий беспокойный вздох земли.
Очнуться сроки ей давно пришли –
И бесконечно тянутся мгновенья:
Она вот-вот, в невинном изумленье,
Взглянет, какими снова стали мы...
И что, земля, мне даже вечность зим,
Коль есть глаза, подобные твоим?

Сергей Лебедев
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За звание лучшей команды боро-
лись представители НИУ «БелГУ», 
БГТУ им. В.Г. Шухова, БЮИ МВД России 
им. И.Д. Путилина и Белгородского универси-
тета кооперации, экономики и права. Сбор-
ную НИУ «БелГУ» представляли: Сергей 

Лупандин, Виктор Оспищев, Иван Беляев, 
Павел Чуев и Андрей Шупило. 

В начале ни одной команде не удавалось 
выйти вперёд с явным преимуществом. Во 
время третьего подхода по сумме общих очков 
лидировали спортсмены БГТУ им. В.Г. Шухова, 
однако затем на помост вышел Павел Чуев 
и сумел вернуть надежду на золото, судь-
ба которого решалась на последнем, пятом 
этапе. Команды шли настолько плотно, что в 
итоге первое и второе место разделил один 
балл. В результате кубок победителей уехал в 
БГТУ им. В.Г. Шухова (300 баллов). Гиревики 
НИУ «БелГУ» удостоились серебра (299 бал-
лов), но важно отметить, что наши парни про-
демонстрировали несгибаемую волю к победе, 
несмотря на травмы и существенное отстава-
ние по ходу соревнования. 

Третье место у спортсменов БЮИ МВД 
России им. И.Д. Путилина (279 баллов). Чет-
вёртыми стали представители Белгородского 
университета кооперации, экономики и права. 
Наградной материал – кубок и дипломы – пре-
доставило управление физической культуры и 
спорта Белгородской области.

В Курске прошел Международный конкурс 
«Ветер перемен». На конкурс приехали участ-
ники из десятка разных городов России и ближ-
него зарубежья. Коллектив БелГУ выступил в 
нескольких номинациях, где солисты завоевали 
призовые места. Мария Тятых (1 место), Анна 
Мезенцева (3 место) – в «Эстрадной песне». В 
номинации «Эстрадная песня на иностранном 
языке» первое место у Евгении Пархоменко, 
второе – у Андрея Кумаргея с авторской ком-
позицией «Оne day». В номинации «Патриоти-
ческая песня» дуэт Анна Мезенцева и Евгения 
Пархоменко стали обладателями второго ме-
ста. А в номинации «Ансамбль» «31 регион» 
стал обладателем Гран-при конкурса.

По окончании конкурса члены жюри прове-
ли круглый стол с руководителями конкурсан-
тов. Выступление группы «31-й Регион» и её 
солистов получило положительную оценку, был 

отмечен высокий профессионализм, музыкаль-
ность, чистота интонации и качество звучания, 
красота тембра и сила голоса, сценическая 
культура и исполнительское мастерство.

СОБИНФОРМ

Команда университета по гиревому спорту завоевала серебро в областной 
универсиаде вузов.

Творческий коллектив НИУ «БелГУ» – группа «31-й Регион» – стал обладателем гран-
при Международного конкурса «Ветер перемен».

Всех, кому не сидится на месте, кто бредит 
путешествиями, приглашает туристический 
клуб НИУ «БелГУ» «Кондор». 

Институт межкультурной коммуникации и 
международных отношений НИУ «БелГУ» 
приглашает на обучение по уникальной 
программе повышения квалификации 
«Синхронный и последовательный перевод».

ГИРЕВИКИ НИУ «БелГУ» - ВИЦЕ-ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ

ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

«КОНДОР» 
ПРИГЛАШАЕТ

ОБУЧИТЕСЬ ПРОФЕССИИ 
ПЕРЕВОДЧИКА!

Эффективность деятельности библи-
отеки вуза во многом зависит от знания 
информационных потребностей её пользо-
вателей – студентов и преподавателей. Ак-
тивное внедрение в библиотечную работу 
информационных технологий, сервисных 
услуг, расширение электронных коллекций 
требует постоянного мониторинга измене-
ний информационных потребностей поль-
зователей, их удовлетворенности фондом и 
услугами библиотеки. Основной целью про-
ведения анкетирования является стремле-
ние к постоянному улучшению деятельнос-
ти библиотеки, ориентация на пользователя, 
создание в библиотеке комфортной инфор-
мационной среды, выявление проблемных 
ситуаций.

Научная библиотека им. Н.Н. Страхова 
ежегодно проводит анкетирование пользо-
вателей, более активно используя в послед-
нее время онлайн опрос на сайте библиоте-
ки в рубрике «Ваше мнение».

Итоги последнего анкетирования по во-
просам: «Какие электронные ресурсы На-
учной библиотеки вы преимущественно ис-
пользуете для учёбы (работы)?», «Считаете 
ли вы, что подписку на электронные ресурсы 
нужно расширить?» – показали, что самыми 
востребованными электронными ресурсами 
являются электронные версии учебных из-
даний преподавателей НИУ «БелГУ», элек-
тронные журналы и ресурсы электронно-би-
блиотечных систем (48-50% респондентов). 
Ресурсы российских баз данных и электрон-
ного архива открытого доступа используют 
43% и 40% анкетируемых соответственно. 
Англоязычными научными ресурсами пре-
имущественно пользуются 20% пользовате-
лей библиотеки. Большинство опрошенных 
(78%) считают, что подписку на электронные 
ресурсы нужно расширить. 

 Ответы респондентов говорят о том, что 
сегодня пользователи хотят и готовы рабо-
тать с электронными ресурсами библиотеки. 
Библиотека, в свою очередь, готова реагиро-
вать на ожидания пользователей. Основы-
ваясь на итогах анкетирования, библиотека 
предлагает пользователям помощь в работе 
с электронными ресурсами.

Библиотечные специалисты проводят 
тренинги по теме «Использование ресурсов 
Научной библиотеки при поиске професси-
ональной библиографической и полнотек-
стовой информации» для научно-педагоги-
ческих работников и студентов институтов 
и факультетов университета. Ежегодно на 
базе библиотеки организуются обучающие 
семинары, тренинги с участием предста-
вителей организаций, предоставляющих 
доступ к электронным ресурсам («Бренд 
учёного: как сделать так, чтобы нас цити-
ровали», «Стратегии поиска информации в 
Web of Science»,  «Научные информацион-
ные и аналитические ресурсы в современ-
ном исследовательском университете» и 
др.). Кроме этого, в библиотеке проводятся 
комплексные мероприятия – День информа-
ции, День библиотеки на кафедре, цель ко-
торых заключается в информировании пре-
подавателей и студентов о фонде печатных 
и электронных документов, состоянии доку-
ментообеспеченности учебных дисциплин. 

Подобные исследования будут продол-
жаться, так как от их результата зависит 
эффективность использования ресурсов и 
качество обслуживания пользователей би-
блиотеки. Приглашаем студентов и препо-
давателей университета стать активными 
респондентами онлайн опросов Научной 
библиотеки им. Н.Н. Страхова.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

БиблиоВЕСТИ

«ВАШЕ МНЕНИЕ, 
ЧИТАТЕЛЬ»: 

онлайн анкетирование 
пользователей библиотеки

Спорт, досуг
Я никогда не бываю так занят, 

как в часы своего досуга. 
    

   

С 28 апреля его участники планируют отпра-
виться в пешеходный поход по Крыму. В июне 
туристы хотят освоить байдарки, сплавиться 
по рекам области. В июле их ждёт знакомство 
с Кавказскими горами: ребята отправятся на 
учебно-тренировочные сборы в Приэльбрусье. 
В августе их ждёт Алтай и озеро Байкал.

В прошлом году клубу «Кондор» исполни-
лось 30 лет. Здесь занимаются студенты, препо-
даватели, выпускники. Люди приходят и «забо-
левают» туризмом. Но ещё никто не пожалел об 
этом. Приходите и вы. Кондору нужны сильные 
и смелые люди, которые продолжат вписывать 
в его историю новые восхождения, сплавы, ве-
лопоходы, незабываемые встречи и песни под 
гитару у костра. 

Стать слушателями могут все лица, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образо-
вание с уровнем владения английским языком не 
ниже Upper-Intermediate (B2 и выше).

В программе курса – изучение модулей: ин-
формационные технологии в переводческой 
деятельности, синхронный перевод и устный по-
следовательный перевод. Учебная программа 
предусматривает занятия в виде лекций, практиче-
ских занятий и тренингов. Объём программы – 102 
часа, продолжительность обучения – 4 месяца.

По результатам обучения и успешного прохо-
ждения итоговой аттестации (зачёта) слушателям 
выдаётся удостоверение о повышении квалифи-
кации. Чтобы стать слушателем курса, необхо-
димо принести заявление на зачисление, копию 
паспорта и копию диплома о профессиональном 
образовании. Приём документов осуществляется 
по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85, корпус 12, 
кабинет 8-13, dekhnich@bsu.edu.ru. 

Занятия группы начнутся в марте. Стоимость 
обучения – 8500 рублей. Дополнительную инфор-
мация по тел.: (4722) 30-12-54, 8 (910) 226-42-94.
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Организаторы обещают сделать фести-
валь самым запоминающимся молодёж-
ным международным событием, по мас-
штабу сравнимым с Олимпиадой

От нашего региона в Сочи поедут 200 
человек: 160 участников и 40 волонтёров. 
На сайте ru i 201 .co  волонтёры могут 
подать заявку до 31 марта включительно, 
участники же смогут зарегистрироваться 
до 15 апреля.

– Желающих поехать много. Можно 
сказать, что большинство студентов уни-
верситета хотят стать участниками фе-
стиваля, – рассказала председатель сту-
денческого совета НИ  « елГ » Валерия 
Недосекова. – Ведь сочинский форум – 
это знакомство с самыми активными, ин-
тересными молодыми людьми из разных 
стран, обмен опытом. И то, что он будет 
проходить в России, – просто здорово

Интересно, что наша страна уже дваж-
ды – в 195  и 1985 годах – гостеприимно 
распахивала свои двери для молодёжи 
со всего мира. В 195  году московский 
фестиваль принял рекордное количество 
участников – 34 тысячи человек. Кстати, 
благодаря этому празднику молодости, в 
нашей жизни возник КВН  Тогда на ен-
тральном телевидении была создана ре-
дакция «Фестивальная», выпускавшая со-
ветскую телевикторину «Вечер весёлых 
вопросов». Позже её переформатирова-

ли в знакомый и любимый нами Клуб ве-
сёлых и находчивых.

По словам заместителя начальника 
департамента внутренней и кадровой по-
литики области – начальника управления 
молодёжной политики области и предсе-
дателя регионального подготовительно-
го комитета по подготовке и проведению 
Х Х Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов в 201  году Андрея Чеснокова, 
форум соберёт тех, кому строить будущее 
всей нашей планеты.

– Все участники, независимо от сво-
их убеждений, расовой и конфессио-
нальной принадлежности, языка, будут 
вместе обсуждать мировые проблемы, 
волнующие молодых людей. Они раз-
работают стратегии развития моло-
дёжных движений, науки и технологий, 
охраны окружающей среды, подиску-
тируют на темы равенства и справед-
ливости, соблюдения прав студентов 
и трудящихся. Девиз фестиваля – « а 
мир, солидарность и социальную спра-
ведливость, мы боремся против импе-
риализма – уважая наше прошлое, мы 
строим наше будущее » И, конечно, все 
обсуждения будут происходить в кон-
тексте исторических событий. Ведь если 
не учитывать ошибки прошлого, невоз-
можно построить достойное будущее, – 
подчеркнул Чесноков.

ХОЧУ 
В СОЧИ
  по  октября  ода в 
очи пройдёт  Всемирный 

фестиваль молодёжи и студентов. 
о участниками станут более 

 тысяч молодых людей и   
стран мира. елающих посетить 
всемирный пра дник молодёжи 
мно о, но поедут только лучшие.

Наталья ГОЛОВ АНСКА
Фото из ар ива правления 

олодёжной политики 
ел ородской о ласти

 Ч В,
начальник управления 
молодёжной политики 
области, председатель 

регионального подгото-
вительного комитета по 

подготовке и проведению 
Х Х Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов в 
201  году

                                       ебе есть что ска ать о себе и своих однокурсниках? 
очешь писать о студенческой жи ни, творческих коллективах, 

научных и спортивных достижениях? о да ждём тебя в нашей дружной, творческой команде!
л. Победы, , корп. , ауд. - . ел. - - , - -
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Мистер и Королева НИ  
« елГ » – одно из самых ярких 
и популярных событий у сту-
дентов. Оно затрагивает каж-
дый институт и факультет. Ребя-
та всех курсов показывают свои 
таланты и борются за выход на 
университетский уровень. 

Традиция проведения 
мероприятия Мистер елГ  
существует с 2010 года. Ко-
ролеву НИ  « елГ » органи-
зовывают с 2001 года. Про-
водить ежегодный конкурс 
среди девушек предложили 
работники Молодёжного 
культурного центра. Инициа-
торами проведения Мистера 
стал Студенческий совет. В 
этом году Союз Студентов НИ  
« елГ » возложил на себя обя-
занности организаторов обо-
их мероприятий. 

Каждый из участников для 
получения заветного звания 
должен пройти несколько эта-
пов. Интеллектуальный, на 
котором необходимо показать 
свои знания, кругозор. На спор-
тивном этапе участники демон-
стрируют физическую форму и 
возможности тела. Не обходит-
ся без видеороликов, представ-
ляющих участника зрителю и 
конкурсантам. Вначале «борь-
ба» разгорается в институтах и 
на факультетах. На  последнем 
этапе претенденты на звание 
лучших демонстрируют свои 
таланты на сцене университе-
та в МК . В этом году участниц 
«Королевы» ждут изменения: 
организаторы вводят новые 
этапы, отличные от прошлых 
лет. Теперь для девушек под-
готовили кулинарное испыта-
ние. Ещё одним этапом станет 
дефиле в образе четырех сти-

хий, которые они сами должны 
придумать. Ещё одно нововве-
дение: для участниц проведут 
мастер-классы по публичному 
выступлению, макияжу. Об 
этом корреспонденту  сооб-
щила председатель Союза Сту-
дентов НИ  « елГ » Валерия 
Недосекова. Она же отметила, 
что Мистера и Королеву долж-
ны отличать образованность, 
эрудированность, увлечение 
физкультурой и спортом, и, ко-
нечно, они должны быть  твор-
ческими натурами. 

При организации меропри-
ятия возникает много вопро-
сов и сложностей. Но ребята 
из Союза Студентов старают-
ся осуществить всё задуман-
ное. Каждый год они находят 
новые идеи, раскрывающие 
таланты студентов. Результат 
их труда мы видим на самом 
мероприятии. Но происходят и 
совершенно неожиданные мо-
менты. Помните, Мистера НИ  
« елГ » – 2016? Тогда молодой 
человек со сцены сделал пред-
ложение руки и сердца своей 
девушке. ал разделил счастье 
ребят, это сделало мероприя-
тие запоминающимся не толь-
ко для оригинальной пары, но 
и для всех присутствующих 
зрителей и участников. Вскоре 
молодая пара стала супругами. 
Так в стенах университета рож-
даются семьи.

Каких сюрпризов ждать 
в этом году? Чем нас удивят 
организаторы и участники? 
Ответы на все эти вопросы 
ты сможешь получить, посе-
тив Мистера и Королеву НИ  
« елГ » – 201  Ну, а всем 
участникам желаем везения и 
массу впечатлений. N. B.

 –  меня появилось 
больше новых знакомств, 
чему я очень рад. Со мно-
гими участниками и ор-
ганизаторами конкурса я 
общаюсь до сих пор. При 
необходимости мы помо-
гаем друг другу. Во время 
подготовки и на самом 
конкурсе я понял, кто мои 
настоящие друзья. Они 
поддерживали меня: по-
могали ставить номер, ис-
кать реквизит, подбадри-
вали. Даже мой куратор, 
Анна Ивановна, находи-
лась в зале с моими друзь-
ями и болела за меня  

На вопрос, какие при-
вилегии, как у победи-
теля, появились и какие 
обязанности добавились, 
Владислав отшучивается: 

– накомые мне люди и 
приятели стали называть 
меня просто – «мистер» 
. Кстати, очень помогает 
при знакомстве с девуш-
ками. А новых обязанно-
стей, связанных со ста-
тусом, к счастью, не 
добавилось.

 Победитель Мистер 
 ел    

Владислав кибин 
расска ывает, как 

и менилась е о 
жи нь после победы 

в конкурсе  

НА НОСУ  А РЕЛЯ

КОРОНУ
МНЕ, 

КОРОНУ

лизавета ГУ НКО
Фото Инны

Д Р ИНО ,
из ар ива  

респондента

Весна постепенно 
вступает в свои права. 
Природа просыпается 

и преображается, 
и мы вместе с ней. 

то начит, что 
совсем скоро в 

нашем университете 
предстоит выбрать 

Мистера и оролеву 
 ел ! о перед 

тим о ромную работу 
выполнят участники 

и ор ани аторы 
мероприятий.
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та в МК . В этом году участниц 
«Королевы» ждут изменения: 
организаторы вводят новые 
этапы, отличные от прошлых 
лет. Теперь для девушек под-
готовили кулинарное испыта-
ние. Ещё одним этапом станет 
дефиле в образе четырех сти-

хий, которые они сами должны 
придумать. Ещё одно нововве-
дение: для участниц проведут 
мастер-классы по публичному 
выступлению, макияжу. Об 
этом корреспонденту  сооб-
щила председатель Союза Сту-
дентов НИ  « елГ » Валерия 
Недосекова. Она же отметила, 
что Мистера и Королеву долж-
ны отличать образованность, 
эрудированность, увлечение 
физкультурой и спортом, и, ко-
нечно, они должны быть  твор-
ческими натурами. 

При организации меропри-
ятия возникает много вопро-
сов и сложностей. Но ребята 
из Союза Студентов старают-
ся осуществить всё задуман-
ное. Каждый год они находят 
новые идеи, раскрывающие 
таланты студентов. Результат 
их труда мы видим на самом 
мероприятии. Но происходят и 
совершенно неожиданные мо-
менты. Помните, Мистера НИ  
« елГ » – 2016? Тогда молодой 
человек со сцены сделал пред-
ложение руки и сердца своей 
девушке. ал разделил счастье 
ребят, это сделало мероприя-
тие запоминающимся не толь-
ко для оригинальной пары, но 
и для всех присутствующих 
зрителей и участников. Вскоре 
молодая пара стала супругами. 
Так в стенах университета рож-
даются семьи.

Каких сюрпризов ждать 
в этом году? Чем нас удивят 
организаторы и участники? 
Ответы на все эти вопросы 
ты сможешь получить, посе-
тив Мистера и Королеву НИ  
« елГ » – 201  Ну, а всем 
участникам желаем везения и 
массу впечатлений. N. B.

 –  меня появилось 
больше новых знакомств, 
чему я очень рад. Со мно-
гими участниками и ор-
ганизаторами конкурса я 
общаюсь до сих пор. При 
необходимости мы помо-
гаем друг другу. Во время 
подготовки и на самом 
конкурсе я понял, кто мои 
настоящие друзья. Они 
поддерживали меня: по-
могали ставить номер, ис-
кать реквизит, подбадри-
вали. Даже мой куратор, 
Анна Ивановна, находи-
лась в зале с моими друзь-
ями и болела за меня  

На вопрос, какие при-
вилегии, как у победи-
теля, появились и какие 
обязанности добавились, 
Владислав отшучивается: 

– накомые мне люди и 
приятели стали называть 
меня просто – «мистер» 
. Кстати, очень помогает 
при знакомстве с девуш-
ками. А новых обязанно-
стей, связанных со ста-
тусом, к счастью, не 
добавилось.

 Победитель Мистер 
 ел    

Владислав кибин 
расска ывает, как 

и менилась е о 
жи нь после победы 

в конкурсе  

НА НОСУ  А РЕЛЯ

КОРОНУ
МНЕ, 

КОРОНУ

лизавета ГУ НКО
Фото Инны

Д Р ИНО ,
из ар ива  

респондента

Весна постепенно 
вступает в свои права. 
Природа просыпается 

и преображается, 
и мы вместе с ней. 

то начит, что 
совсем скоро в 

нашем университете 
предстоит выбрать 

Мистера и оролеву 
 ел ! о перед 

тим о ромную работу 
выполнят участники 

и ор ани аторы 
мероприятий.

из ар ива 
респондента
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ОМО ЕТ ЛИ 
ВТОРОЕ В СШЕЕ

Всё больше студентов с 
высшим обра ованием 

адумываются о получении 
второ о. емало и таких, 
кто параллельно учится 

на двух факультетах. 
орреспондент  

попытался ра обраться, 
ачем студенты идут а 

вторым высшим?

Наталья ГОЛОВ АНСКА
Фото Артё а 

КОВ УКА

12
ОМО ЕТ ЛИ 

ВТОРОЕ В СШЕЕ

ПОП ТКА ПОЛ ЧИТ  ВТОРОЕ В СШЕЕ О РА ОВАНИЕ – 

ТО СЛЕДСТВИЕ «НЕ ДАВШЕГОС  ПЕРВОГО»

Мы провели опрос среди студентов 
университета и выяснили, что 25 про-
центов из них поступили в вуз, не имея 
целенаправленного выбора своей про-
фессии, или же по разным причинам не 
смогли поступить на желаемую специ-
альность. И многие из них получают 
второе высшее образование. Немало 
было и тех, кто обязательно собирает-
сяего получить по окончании перво-
го, считая это перспективой для даль-
нейшего трудоустройства. При этом 
опрашиваемые студенты, твердо 
определившиеся с выбором профес-
сии ещё до поступления в универси-
тет, не видят необходимости в по-
лучении ещё одной специальности, 

так как желают строить свою жизнь 
по намеченному курсу. 

Основная часть опрошенных затруд-
нилась ответить на вопрос: «Хотели бы 
вы получить второе высшее образова-
ние?»,  аргументируя свои сомнения тем, 
что на данный момент в их жизни стоит 
цель получить первое высшее образо-
вание, что требует много времени и сил, 
поэтому перспектива получения вто-

рого высшего образования их отчасти 
даже пугает.

частниками опроса также были и 
студенты заочной формы образования. 
Их опрос выявил некую закономерность: 
молодые люди, поступающие в универ-
ситет на заочную форму обучения по-
сле школы, не имеют желания получить 
второе высшее образование. Между тем 
именно заочная форма обучения явля-
ется основной платформой для получе-
ния второго высшего образования.

При этом большинство опрошенных 
студентов, независимо от вопроса о 
перспективе получения второго высше-
го образования для себя, высказывало 
мнение, что это положительно может по-
влиять на дальнейшее трудоустройство 
выпускника университета, а также на ре-
ализацию себя как личности. Ведь чаще 
всего выбор первой профессии далеко 
не является выбором самого учащегося 
по тем или иным причинам, и с взросле-
нием приходит понимание того, кем бы 
он хотел видеть себя в будущем.

По словам профессора кафедры со-
циологии и организации работы с моло-
дёжью Сергея Лебедева, сегодня можно 
говорить о 25-30 процентах молодежи, 
которая решила для себя получить вто-
рое высшее образование.

– И скорее всего эти цифры будут уве-

личиваться, – заметил мой собеседник. – 
Образование сейчас меняет свой статус. 
В настоящее время это процесс, которым 
человек занимается в течение всей сво-
ей жизни, есть даже такое понятие «не-
прерывное образование», когда человек 
не останавливается на одной ступени, а 
получает новые знания и навыки, повы-
шает свою квалификацию или же уходит 
всовершенно другую сферу деятельно-
сти, где требуются новые знания. Поэто-
му современная молодёжь находится в 
мировом тренде. 

Говоря о мотивации, Сергей Дмитри-
евич подчеркнул, что наличие второго 
образования существенно повышает 
шансы человека найти престижную, вы-
сокооплачиваемую и приемлемую для 
него работу.  Дополнительной мотива-
цией может быть смена интересов и при-
оритетов. Например,человек работал в 
одной сфере деятельности, а его увлекло 
что-то другое. 

– , кстати, тоже имею базовое исто-
рическое образование, а ушел в соци-
ологию, – заметил Лебедев. – то со-
вершенно нормально при нынешней 

динамичности жизни.
Старший преподаватель кафедры 

возрастной и социальной психологии 
Дмитрий Сазонов, опираясь на стати-
стические данные, констатировал, что 
в настоящий момент количество моло-
дых людей, получающих второе высшее 
образование, увеличивается. По его 
предположению, это связано сплохо-
налаженной в нашей стране системой 
профориентации. Поэтому попытка по-
лучить второе высшее образование – 
это следствие «неудавшегося первого». 
Второй фактор – это мода на образова-
ние на рынке труда. Считается, что ты бу-
дешь более конкурентным, если имеешь 
несколько дипломов, да и работодатель 
относится к этому с большей симпатией. 
Но, по мнению Дмитрия Николаевича, 
это не всегда так. 

– В елгороде не так много смежных 
сфер, где требуется несколько дипломов. 
А хороший специалист должен в первую 
очередь иметь опыт работы, – подчерк- 
нул Сазонов.

 Одним словом, неважно, сколь-
ко у специалиста дипломов. Главное – 
хорошие специалисты могут получиться 
только из тех, кто выбирает профессию 
по душе, а будет ли она первой, второй, 
а может быть, и третьей – это личное ре-
шение каждого. N. B.
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Аспирант Института 
инженерных техноло-
гий и естественных наук 
Иван Кищин в настоя-
щее время работает в 
университетской науч-
но-образовательной 
лаборатории радиаци-
онных процессов в кон-
денсированных веще-
ствах. В  столице нашей 
Родины, в отделе физи-
ки высоких энергий в 

Физическом институте 
имени П.Н. Лебедева 
Российской академии 
наук он проводит науч-
ные исследования. Они 
помогли ему не только 
накопить большой ма-
териал для защиты буду-
щей кандидатской дис-
сертации, но и получить 
два раза подряд стипен-
дию Правительства РФ 
в 2015 и в 2016 году , 
стипендию губернатора 

елгородской области 
и, наконец, Президент-
скую.  

 – Самая  почётная 
для меня, конечно же, 
стипендия Президен-
та. Выиграть её очень 
сложно. И у меня это 
получилось только со 
второго раза, – призна-
ётся Иван. – Но от этого, 
наверное, я был вдвой-

не рад. Впрочем, каждая 
стипендия для меня – 
это оценка моей работы 
и стимул к продолжению 
научной деятельности, 
без которой я себя уже 
не представляю. Она по-
могает познавать мир.

В науку Иван погру-
зился на втором курсе 
магистратуры. Его за-
хватила работа в лабо-
ратории радиационной 
физики, которые зани-
маются исследованием 
взаимодействия излу-
чения с веществом. Тог-
да начал получать и по-
вышенную стипендию, 
которая позволила по-
чувствовать себя более 
независимым в матери-
альном плане. 

Сейчас наш герой ру-
ководит грантом Россий-

ского фонда фундамен-
тальных исследований, 
является исполнителем 
трёх проектов. а время 
обучения в аспирантуре 
опубликовал 12 науч-
ных статей, выступил 
с докладами на меж-
дународных и всерос-
сийских конференциях. 
Родители очень рады 
его успехам… Сам же 
он благодарит за них 
своего научного руко-
водителя, заведующего 
МНОЛ радиационной 
физики, доктора физи-
ко-математических наук 
Александра Сергеевича 
Кубанкина. А студентам, 
претендующим на по-
вышенную стипендию, 
советует усердно тру-
диться: только так мож-
но добиться заметных 
результатов. 

ОТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
К РЕЗИДЕНТСКОЙ

В Ч В  
 П

Аспирант Института инженер-
ных технологий и естественных 
наук Роман Мишнев – обладатель 
стипендии Президента РФ.  На 2-м 
курсе обучения в университете 
он стал членом команды науч-
но-исследовательской лабора-
тории «Механические свойства 

наноструктурных и жаропрочных 
материалов» и начал свои пер-
вые исследования. 

– Коллектив этой лаборато-
рии – профессионалы с мировым 
именем. Рядом с такими людьми 
не только набираешься опыта, 
но и невольно начинаешь стре-
миться к большему, – заметил 
Роман. – Мы изучаем структуру 
и механические свойства стали, 
которая будет применяться при 
строительстве теплоэлектро-
станций. Нами был получен уни-
кальный результат, не имеющий 
аналогов в мире. Разработанная 
нами сталь может увеличить 
производительность теплоэлек-
тростанций, способствовать зна-
чительной экономической выго-
де за счёт уменьшения об ёмов 
сжигаемого топлива, а значит, и 

количество вредных выбросов в 
атмосферу будет снижено.

На счету Романа около 30 
научных статей, 4 патента, пу-
бликации в ведущих научных 
журналах, а также исследования, 
направленные не только на уве-
личение производительности, 
но и улучшение экологического 
состояния окружающей среды. 
Он рад, что учится в елГ , где 
для научных исследований есть 
всё: и современные лаборатории, 
и команда учёных. верен, что 
для достижения результатов – не 
только научных – необходимо по-
стоянно стремиться к большему и 
развиваться.

–  занимаюсь творческим де-
лом, которое поможет мне стать 
профессионалом. И это здорово  –  
улыбнулся Роман.

  Государственная академическая – 1 00 – 3100 рублей
  Повышенная государственная академическая – 9000 рублей
  Государственная социальная  – 2550 рублей
  Повышенная государственная социальная – 9452 рублей
  Стипендия лаготворительного фонда Владимира Потанина – 15000 рублей
  Стипендия Президента Российской Федерации  – 2200 – 14000 рублей
  Стипендия Правительства Российской Федерации – 1440 – 10000 рублей
  Стипендия губернатора – 1000  – 5000 рублей
  Стипендия Фонда «Поколение» – 5000 – 6000 рублей
  Стипендия главы администрации города елгорода – 2000 рублей.
  Стипендия ректора НИ  « елГ » – 1000 – 3100 рублей.

павшая  на 
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Мы провели опрос среди студентов 
университета и выяснили, что 25 про-
центов из них поступили в вуз, не имея 
целенаправленного выбора своей про-
фессии, или же по разным причинам не 
смогли поступить на желаемую специ-
альность. И многие из них получают 
второе высшее образование. Немало 
было и тех, кто обязательно собирает-
сяего получить по окончании перво-
го, считая это перспективой для даль-
нейшего трудоустройства. При этом 
опрашиваемые студенты, твердо 
определившиеся с выбором профес-
сии ещё до поступления в универси-
тет, не видят необходимости в по-
лучении ещё одной специальности, 

так как желают строить свою жизнь 
по намеченному курсу. 

Основная часть опрошенных затруд-
нилась ответить на вопрос: «Хотели бы 
вы получить второе высшее образова-
ние?»,  аргументируя свои сомнения тем, 
что на данный момент в их жизни стоит 
цель получить первое высшее образо-
вание, что требует много времени и сил, 
поэтому перспектива получения вто-

рого высшего образования их отчасти 
даже пугает.

частниками опроса также были и 
студенты заочной формы образования. 
Их опрос выявил некую закономерность: 
молодые люди, поступающие в универ-
ситет на заочную форму обучения по-
сле школы, не имеют желания получить 
второе высшее образование. Между тем 
именно заочная форма обучения явля-
ется основной платформой для получе-
ния второго высшего образования.

При этом большинство опрошенных 
студентов, независимо от вопроса о 
перспективе получения второго высше-
го образования для себя, высказывало 
мнение, что это положительно может по-
влиять на дальнейшее трудоустройство 
выпускника университета, а также на ре-
ализацию себя как личности. Ведь чаще 
всего выбор первой профессии далеко 
не является выбором самого учащегося 
по тем или иным причинам, и с взросле-
нием приходит понимание того, кем бы 
он хотел видеть себя в будущем.

По словам профессора кафедры со-
циологии и организации работы с моло-
дёжью Сергея Лебедева, сегодня можно 
говорить о 25-30 процентах молодежи, 
которая решила для себя получить вто-
рое высшее образование.

– И скорее всего эти цифры будут уве-

личиваться, – заметил мой собеседник. – 
Образование сейчас меняет свой статус. 
В настоящее время это процесс, которым 
человек занимается в течение всей сво-
ей жизни, есть даже такое понятие «не-
прерывное образование», когда человек 
не останавливается на одной ступени, а 
получает новые знания и навыки, повы-
шает свою квалификацию или же уходит 
всовершенно другую сферу деятельно-
сти, где требуются новые знания. Поэто-
му современная молодёжь находится в 
мировом тренде. 

Говоря о мотивации, Сергей Дмитри-
евич подчеркнул, что наличие второго 
образования существенно повышает 
шансы человека найти престижную, вы-
сокооплачиваемую и приемлемую для 
него работу.  Дополнительной мотива-
цией может быть смена интересов и при-
оритетов. Например,человек работал в 
одной сфере деятельности, а его увлекло 
что-то другое. 

– , кстати, тоже имею базовое исто-
рическое образование, а ушел в соци-
ологию, – заметил Лебедев. – то со-
вершенно нормально при нынешней 

динамичности жизни.
Старший преподаватель кафедры 

возрастной и социальной психологии 
Дмитрий Сазонов, опираясь на стати-
стические данные, констатировал, что 
в настоящий момент количество моло-
дых людей, получающих второе высшее 
образование, увеличивается. По его 
предположению, это связано сплохо-
налаженной в нашей стране системой 
профориентации. Поэтому попытка по-
лучить второе высшее образование – 
это следствие «неудавшегося первого». 
Второй фактор – это мода на образова-
ние на рынке труда. Считается, что ты бу-
дешь более конкурентным, если имеешь 
несколько дипломов, да и работодатель 
относится к этому с большей симпатией. 
Но, по мнению Дмитрия Николаевича, 
это не всегда так. 

– В елгороде не так много смежных 
сфер, где требуется несколько дипломов. 
А хороший специалист должен в первую 
очередь иметь опыт работы, – подчерк- 
нул Сазонов.

 Одним словом, неважно, сколь-
ко у специалиста дипломов. Главное – 
хорошие специалисты могут получиться 
только из тех, кто выбирает профессию 
по душе, а будет ли она первой, второй, 
а может быть, и третьей – это личное ре-
шение каждого. N. B.
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Аспирант Института 
инженерных техноло-
гий и естественных наук 
Иван Кищин в настоя-
щее время работает в 
университетской науч-
но-образовательной 
лаборатории радиаци-
онных процессов в кон-
денсированных веще-
ствах. В  столице нашей 
Родины, в отделе физи-
ки высоких энергий в 

Физическом институте 
имени П.Н. Лебедева 
Российской академии 
наук он проводит науч-
ные исследования. Они 
помогли ему не только 
накопить большой ма-
териал для защиты буду-
щей кандидатской дис-
сертации, но и получить 
два раза подряд стипен-
дию Правительства РФ 
в 2015 и в 2016 году , 
стипендию губернатора 

елгородской области 
и, наконец, Президент-
скую.  

 – Самая  почётная 
для меня, конечно же, 
стипендия Президен-
та. Выиграть её очень 
сложно. И у меня это 
получилось только со 
второго раза, – призна-
ётся Иван. – Но от этого, 
наверное, я был вдвой-

не рад. Впрочем, каждая 
стипендия для меня – 
это оценка моей работы 
и стимул к продолжению 
научной деятельности, 
без которой я себя уже 
не представляю. Она по-
могает познавать мир.

В науку Иван погру-
зился на втором курсе 
магистратуры. Его за-
хватила работа в лабо-
ратории радиационной 
физики, которые зани-
маются исследованием 
взаимодействия излу-
чения с веществом. Тог-
да начал получать и по-
вышенную стипендию, 
которая позволила по-
чувствовать себя более 
независимым в матери-
альном плане. 

Сейчас наш герой ру-
ководит грантом Россий-

ского фонда фундамен-
тальных исследований, 
является исполнителем 
трёх проектов. а время 
обучения в аспирантуре 
опубликовал 12 науч-
ных статей, выступил 
с докладами на меж-
дународных и всерос-
сийских конференциях. 
Родители очень рады 
его успехам… Сам же 
он благодарит за них 
своего научного руко-
водителя, заведующего 
МНОЛ радиационной 
физики, доктора физи-
ко-математических наук 
Александра Сергеевича 
Кубанкина. А студентам, 
претендующим на по-
вышенную стипендию, 
советует усердно тру-
диться: только так мож-
но добиться заметных 
результатов. 

ОТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
К РЕЗИДЕНТСКОЙ

В Ч В  
 П

Аспирант Института инженер-
ных технологий и естественных 
наук Роман Мишнев – обладатель 
стипендии Президента РФ.  На 2-м 
курсе обучения в университете 
он стал членом команды науч-
но-исследовательской лабора-
тории «Механические свойства 

наноструктурных и жаропрочных 
материалов» и начал свои пер-
вые исследования. 

– Коллектив этой лаборато-
рии – профессионалы с мировым 
именем. Рядом с такими людьми 
не только набираешься опыта, 
но и невольно начинаешь стре-
миться к большему, – заметил 
Роман. – Мы изучаем структуру 
и механические свойства стали, 
которая будет применяться при 
строительстве теплоэлектро-
станций. Нами был получен уни-
кальный результат, не имеющий 
аналогов в мире. Разработанная 
нами сталь может увеличить 
производительность теплоэлек-
тростанций, способствовать зна-
чительной экономической выго-
де за счёт уменьшения об ёмов 
сжигаемого топлива, а значит, и 

количество вредных выбросов в 
атмосферу будет снижено.

На счету Романа около 30 
научных статей, 4 патента, пу-
бликации в ведущих научных 
журналах, а также исследования, 
направленные не только на уве-
личение производительности, 
но и улучшение экологического 
состояния окружающей среды. 
Он рад, что учится в елГ , где 
для научных исследований есть 
всё: и современные лаборатории, 
и команда учёных. верен, что 
для достижения результатов – не 
только научных – необходимо по-
стоянно стремиться к большему и 
развиваться.

–  занимаюсь творческим де-
лом, которое поможет мне стать 
профессионалом. И это здорово  –  
улыбнулся Роман.

  Государственная академическая – 1 00 – 3100 рублей
  Повышенная государственная академическая – 9000 рублей
  Государственная социальная  – 2550 рублей
  Повышенная государственная социальная – 9452 рублей
  Стипендия лаготворительного фонда Владимира Потанина – 15000 рублей
  Стипендия Президента Российской Федерации  – 2200 – 14000 рублей
  Стипендия Правительства Российской Федерации – 1440 – 10000 рублей
  Стипендия губернатора – 1000  – 5000 рублей
  Стипендия Фонда «Поколение» – 5000 – 6000 рублей
  Стипендия главы администрации города елгорода – 2000 рублей.
  Стипендия ректора НИ  « елГ » – 1000 – 3100 рублей.
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НА НОСУ  А РЕЛЯ

Порой складывается ощущение того, 
что наш «великий и могучий» язык нахо-
дится в постоянной «депрессии»: непре-
кращающиеся ошибки, режущее слух 
косноязычие, вечное использование за-
имствованных слов в разговоре  – всё это 
наводит на печальные мысли о том, что 
некогда самая читающая в мире нация 
постепенно деградирует.

В эпоху умных гаджетов и специаль-
ных программ, умеющих исправлять 
наши промахи,  с лёгкостью можно по-
забыть основные правила родного язы-
ка. Орфографические ошибки и нелепые 
опечатки зачастую можно встретить не 
только в тетрадях нерадивых школьников 
и студентов, но и на вывесках заведений, 
в об явлениях и на рекламных баннерах. 

Пройдя по улицам елого города, к 
огромному сожалению, находишь нема-
ло подобных грамматических «ляпов». 
В коллекции ошибок, «украшающих» 

елгород, лидируют вывески с лишними 
удвоенными согласными: морожеННое, 
фитнеСС, кожаННый, нефтяННик. Види-
мо, «грамотеи» считают, что чем больше 
букв будет в слове, тем лучше. вы, они 
очень сильно заблуждаются  

Неправильное написание стран и 
городов – ещё один бич сегодня:  елА-
руСия», МанхЕтт н, Май ми. Кроме того, 
всё чаще ключевым фактором появле-
ния ошибок становится и банальная не-
внимательность: где-то «горе-авторы» 
пропустят букву, а кое-где и цифру.

Стоит отметить, что в крупных рос-
сийских городах неравнодушные к без-
грамотности люди уже давно вышли на 
борьбу с этой проблемой. Например, в 
Москве и Санкт-Петербурге существует 
«Тайная орфографическая полиция». Во-
лонтёрское движение замечает ошибки 

и либо исправляет их самостоятельно, 
либо обращается к авторам – безграмот-
ным организациям.

Доктор филологических наук, про-
фессор НИ  « елГ » Вера Харченко убе-
ждена, что снизить уровень безграмот-
ности возможно, однако на это уйдёт не 
один год. 

– Повышение уровня грамотности 
требует не одного десятилетия для до-
стижения положительного результата. 
Однако то, что сейчас наша страна оза-
бочена данной проблемой – это замеча-
тельно  Проведение ежегодной образо-
вательной акции «Тотальный диктант» с 
целью популяризации грамотности – яр-
кое тому доказательство, –  подчеркнула 
Вера Константиновна. 

В этом году он состоится 8 апреля в 
800 городах по всему миру. В елгороде 
акция пройдёт сразу на пяти площадках. 
Автором текста для написания выбран 
русский писатель Леонид Юзефович. 
Каждая часть диктанта представляет со-
бой небольшое эссе об одном из родных 
городов составителя: Пермь, лан- дэ и 
Санкт-Петербург.

Если и ты желаешь проверить уро-
вень своей грамотности, тогда с радо-
стью ждём тебя на увлекательном ме-
роприятии под названием «Тотальный 
диктант». 

Многие филологи уверены, что гра-
мотность должна формироваться, на-
чиная со школьной скамьи, и советуют 
всем без исключения как можно больше 
читать, а в случае возникновения труд-
ностей при написании слов не лениться 
заглядывать в орфографический сло-
варь. Ведь не случайно считается, что 
грамотность и есть тот фундамент, на ко-
тором развивается общество  N. B.

ЕЗ РАВА НА АШИ КУ!

рамотность все да ценилась 
в людях.  сожалению, а 

последнее время её уровень 
у россиян начительно 

сни ился. еравнодушный 
корреспондент  прошёлся 

по улицам ел орода и лично 
убедился в столь печальном 

факте. Читайте и не повторяйте 
чужих ошибок...

Илья РОМАНОВ
Фото автора
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 «ШИК» – это крупнейший 
студенческий педагогический 
отряд елгородской области. 
Его история началась в 2008 
году, вначале отряд был соз-
дан на базе факультета психо-
логии нашего университета. С 
2013 года Школа вошла в со-
став Российских студенческих 
отрядов. Она готовит студен-
тов для работы вожатыми в 
детских лагерях.

Сейчас Школа интересных 
каникул принимает в свои 
ряды студентов со всех инсти-
тутов и факультетов елГ . 
Курсы подготовки для участ-
ников Школы проводят ква-
лифицированные преподава-
тели факультета психологии 
и более опытные участники 
об единения. После интерес-
ных, интенсивных занятий 

вожатые работают не толь-
ко в летних лагерях, но и в 
тех, которые действуют в 
течение всего года.

Курсы подготовки 
«ШИК» проводит весной, 
но и в остальное время ра-
бота об единения не оста-

навливается. Ребята ведут 
активную обществен-

ную деятельность, 
принимают уча-
стие в мероприя-
тиях унивеситета 
и позициониру-
ют себя как спло-
ченная команда. 
Кроме этого, 
они каждый год 
проводят кон-
церты ко Дню 

студенческих отрядов. 
Командир отряда Лидия 

ачевская отмечает, что после 
обучения в Школе студенты 
достаточно успешно справ-
ляются со своими обязанно-
стями, дарят радость летнего 
отдыха детям и после одной 
смены, как правило, продолжа-
ют работу. Стоит отметить, что 
у самой Лидии за плечами уже 
восемь смен в детских лагерях: 

–  работала в оздорови-
тельных, реабилитационных, 
военно-патриотических и 
других лагерях, – рассказала  
моя собеседница. –   побыва-
ла в городе Туапсе, курортном 
микрорайоне Лазоревское 
город Сочи , в Ростове, раз-

ных районах елгородской 
области. Самые сильные эмо-
ции испытала в реабилитаци-
онном лагере Москвы «Ше-
редарь», который принимает 
ребят, перенёсших онкологи-
ческие заболевания.  Страш-
ный диагноз, поставленный 
ребенку, делит жизнь семьи 
на «до» и «после». В «Шере-
дарь»  «после» для этих детей –  
время доброты, тепла и даже 
волшебства  Для волонтёров 
и вожатых – это огромный 
опыт, который действительно 
помогает взглянуть на жизнь 
другими глазами. Вообще, 
благодаря Школе я не пред-
ставляю себя  без работы с 
детьми. Что касается зарпла-
ты, то она не играет для меня 
главной роли, но является 
приятным дополнением. Могу 
сказать, что выходит пример-

но 10 тысяч рублей в месяц.
Лидия ачевская подчер-

кнула, что Школа требует не 
только коммуникабельности, 
желания учиться, но и «сталь-
ных ноток» в характере: на-
стойчивости, смелости и же-
лания не бояться трудностей.  
Во-первых, для работы в лет-
них сменах многим студентам 
приходится сдавать сессию 
досрочно. Согласитесь, без 
собранности и дисциплини-
рованности тут не обойтись. 
Во-вторых, это большая от-
ветственность за жизнь детей, 
особенно для тех, кто пробует 
себя в этой роли в первый раз. 
Именно поэтому во время кур-
сов в «ШИКе» кураторы об яс-
няют будущим вожатым, что 
работа в детском лагере – это 
не отдых на море или в сана-
тории, а прежде всего ответ-
ственность. 

Сегодня у «ШИКа» есть до-
говорённость с лагерем « е-
лёный огонёк» Туапсинского 
района, ведутся переговоры и 
с другими лагерями, в том чис-
ле и в елгородской области.

–   бы всем посовето-
вала хоть раз попробовать 
себя вожатым. Потом сложно 
оставить эту работу, ведь она 
полна новых впечатлений, 
знакомств, опыта. Очень ин-
тересно путешествовать по 
России. Главное – не бояться 
раскрыть свой потенциал и 
действовать. Только так мож-
но сделать свою жизнь инте-
ресной, – отмечает Лидия а-
чевская. N. B.

КАНИКУЛ  С ШИКОМа окном весна,  
а начит, уже  

чере  пару месяцев   
летние каникулы. 

Провести свободное 
время с поль ой вам 

поможет студенческий 
педа о ический отряд 

кола интересных 
каникул   ел , 

или просто . 
Мы по оворили с е о 
командиром идией 

ачевской и у нали 
о том, как отдохнуть 
летом на море и при 

том аработать.

Татьяна КУЛИКОВА, 
ото из ар ива

колы

ВАС АИНТЕРЕСОВАЛА ТА ИНФОРМА И ? 
ПОДРО НЕЕ О «ШИКе» В  СМОЖЕТЕ НАТ  В ГР ППЕ . m s a a i u

тели факультета психологии 
и более опытные участники 
об единения. После интерес
ных, интенсивных занятий 

вожатые работают не толь
ко в летних лагерях, но и в 
тех, которые действуют в 
течение всего года.

Курсы подготовки 
«ШИК» проводит весной, 
но и в остальное время ра
бота об единения не оста

навливается. Ребята ведут 
активную обществен

ную деятельность, 
принимают уча
стие в мероприя
тиях унивеситета 
и позициониру
ют себя как спло
ченная команда. 
Кроме этого, 
они каждый год 
проводят кон
церты ко Дню 

ото из ар ива
колы

ПОДРО НЕЕ О «ШИК
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ШОКОЛАД 
Мнение: В тихий француз-

ский городок с устоявшимися 
обычаями приезжает привле-

кательная женщина Виенн и от-
крывает магазин шоколада. Она 

подбирает ключик к сердцу каждого 
жителя. Но лишь с появлением путе-

шественника Ру меняется жизнь самой 
главной героини. В этой мелодраме вы 

найдёте много необычного и обязательно 
захотите окунуться в эту историю ещё раз…
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ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА… И СНОВА ВЕСНА

Мнение: «Восток - дело 
тонкое» - наверное, эта фра-

за лучше всего описывает 
сюжет этой «тихой» драмы. Фи-

лософское осмысление законов 
природы нашей планеты является 

одной из основных идей фильма. До-
бавьте к этому красоту дикой приро-

ды горной Азии, и вы поймёте, что эта 
история заслуживает вашего внимания…
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НОТТИНГ ХИЛЛ

Мнение: Сюжет напоминает 
известный фильм Гэрри Мар-

шалла «Красотка». Схожесть 
проявляется не только в жанре и 

романтической истории главных 
героев, но и в том, что оба фильма 

украсила великолепная игра Джулии 
Робертс. В тандеме с Хью Грантом они 

создают прекрасную историю любви.
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Мнение: Сюжет прост, но 
фильм трогает искренностью. 

Чувство, вспыхнувшее между 
двумя совершенно противопо-

ложными по характеру людьми -  
учительницей школы рабочей моло-

дёжи Татьяной Сергеевной и её учени-
ком Савченко -  заставило их изменить 

своё отношение к жизни. Она становится 
более открытой к людям, а он, наконец, по-

нимает, что в его душе проснулась любовь.

ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
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Мнение: Добрая, светлая история о люб-
ви. Скромная девушка Саша знакомится 
с лидером хиппи Солнцем, и эта встреча 
переворачивает всю её размеренную и 
благополучную жизнь. Чувство любви 
вовлекает героиню в совершенно другую 
интересную жизнь с преключениями, но 
будет ли счастье длиться вечно?
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Март подошёл к концу, совсем 
скоро наступит настоящая весен-
няя пора. Что может быть прекрас-
ней пения птиц и появления све-
жих, ярких красок природы? Ваше 
отличное весеннее настроение 
и тёплую домашнюю атмосферу 
поддержат добрые, весёлые, фи-
лософские и лиричные фильмы. 

Василий ЖИЛЬЦОВ, 
Татьяна КУЛИКОВА

ВЕСНА 
В ОКНО СТУЧИТСЯ…

СТАНЬ АВТОРОМ!

Пиши новости для сайта 
студенческих новостей!

Сообщай об интересных 
событиях на факультете, в 

институте или даже в городе – 
главное, чтобы было интересно 
таким же студентам, как ты. Не 

забывай о фотографиях и о том, 
что все имена и факты должны 

быть правдивы. 

Присылай материалы 
на media@bsu.edu.ru


