
ОСТРОВ СВОБОДЫ В МОЁМ СЕРДЦЕ

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Современная молодёжь нуждается 
не только в качественном образова-
нии и востребованной профессии, ей 
нужны социальные лифты, жизненные 
и духовные ориентиры, без которых 
человек не может состояться как лич-
ность и гражданин. 

Задача вуза – помочь молодым 
людям адекватно реагировать на 
окружающую действительность  
и быть готовыми к достойному ответу 
на вызовы современной реальности, 
опираясь на сформированные цен-
ности. Вот почему в университете 
тесно переплетены образовательная 
и воспитательная работа. Наша цель – 
воспитать гражданина, осознающего 
не только свои конституционные 
права, но и обязанности, к которым 
относятся в том числе результативные 
труд и учёба. Весь коллектив нашего 
университета демонстрирует такую 
ответственную гражданскую пози-
цию, о чём свидетельствуют успехи 
и достижения вуза, а также активная 
волонтёрская работа на базе нашего 
центра «ДоброТворец». 

В преддверии важного госу- 
дарственного праздника – Дня  
Конституции – я хотел бы поблагода- 
рить преподавателей и студентов 
за реализацию прорывных научных 
проектов, эффективную доброволь-
ческую деятельность, обеспечение 
правовой грамотности не только 
наших обучающихся, но и жителей 
Белгородчины, содействие развитию 
в регионе институтов гражданского 
общества. Также признателен всем 
нашим партнёрам, которые сегодня 
вносят свой вклад в совершенствова-
ние образовательного процесса,  
в науку и высокотехнологичный биз- 
нес, в патриотическое воспитание 
наших студентов.

«Научиться жить по Конституции –  
это и есть высшая школа демократии, 
школа, которую все мы обязаны 
освоить», –подчёркивал Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. Давайте, сле- 
дуя напутствию нашего Президента,  
поможем молодому поколению осво-
ить главные уроки этой школы  
и стать достойными гражданами  
нашей великой страны!

С наступающим праздником вас, 
друзья! Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, добра и любви  
к своему народу и Отчизне! 

Олег ПОЛУХИН 
доктор политических наук,  

профессор

КОЛОНКА  
РЕКТОРА 

В церемонии открытия приняли участие министр науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ректор Белгород-
ского госуниверситета Олег Полухин, генеральный директор компании «Трансюжстрой» 
Рустам Рамазанов, директора институтов, преподаватели и студенты вуза. На строи-
тельство нового общежития квартирного типа на 252 места из федеральной адресной 
инвестиционной программы Минобрнауки РФ было выделено более 482 миллиона 
рублей, ещё 7,3 миллиона рублей на подготовку проектно-сметной документации  
университет направил из собственных средств. 

Начало. Продолжение на стр. 2

С открытием нового 10-этажного 
общежития, построенного на средства 
федеральной инвестиционной 
программы Минобрнауки РФ, 
завершилось формирование 
университетского кампуса 
НИУ «БелГУ» по улице Студенческой.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ 
СТРАНЫ – 
КОМАНДНАЯ 
РАБОТА

На презентации уникального издания «Остров свободы в моём 
сердце», вышедшего ограниченным тиражом, медалей «60 лет 
Карибского кризиса», грамот и благодарностей Российского союза 
ветеранов удостоились представители ректората, дипломатического 
корпуса России, органов власти, воины-интернационалисты, а также 
сотрудники НИУ «БелГУ», причастные к созданию книги.

Презентация книги состоялась в Центре межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ» и была при- 
урочена к юбилею событий Карибского кризиса. Модератором выступил проректор по международному 
сотрудничеству НИУ «БелГУ», председатель регионального отделения Российского общества дружбы  
с Кубой Владислав Кучмистый, отметивший уникальность книги «Остров свободы в моём сердце», 
посвящённой истории дружбы и сотрудничества между народами России и Кубы.

В изданную на русском и испанском языках книгу вошли статьи историков НИУ «БелГУ» и воспоминания 
белгородцев, служивших на Кубе в 1962–1993 годах, которые воплотились в художественных очерках.

Начало. Продолжение на стр. 2
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Поздравляя вуз и студентов со знаковым 
событием, Валерий Фальков отметил, что созда-
ние в стране сети современных студенческих 
городков – поручение Президента России 
Владимира Путина. До 2030 года их должно 
появиться не менее 25. По словам министра, 
Белгородчина – тот регион, куда традиционно 
поступают не только выпускники местных школ, 
но и с удовольствием приезжают молодые люди 
из всех регионов и из-за рубежа. Поэтому важно 
обеспечить студентов комфортными условиями 
как для учёбы, так и для жизни.

– Желаю Белгородскому государственному 
университету оставаться таким же привлека-
тельным для абитуриентов, а новое общежитие –  
скромный вклад министерства в обеспечение 
конкурентоспособности, – отметил Валерий 
Николаевич. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков поблагодарил Министерство науки  
и высшего образования за высокую оценку 
потенциала НИУ «БелГУ» как головного вуза 
региона и поддержку на федеральном уровне.

– Я благодарен за то, что Министерство 
поддержало вхождение Белгородского госу-
ниверситета в программу «Приоритет 2030». 
Это был очень важный шаг по оценке текущего 
состояния и перспективам развития вуза. 

И сегодняшнее открытие общежития –  
это ещё одно большое дело для университета, – 
отметил Вячеслав Владимирович.

По словам ректора НИУ «БелГУ», профессо-
ра Олега Полухина, на территории университет-
ского кампуса по улице Студенческой созданы 
все условия для обучения, проживания, занятий 
спортом, культурой, медицинского обслуживания.

– Ввод в эксплуатацию комфортабельного 
общежития, как и в целом масштабное развитие 
инфраструктуры университета в последние 
годы, помогает решать задачу закрепления 
научной молодёжи в регионе, что соответствует 
одной из главных целей программы стратегиче-
ского лидерства «Приоритет 2030», участником 
которой является наш вуз, – заключил Олег 
Николаевич.

Ректор поблагодарил министра Валерия 
Фалькова за поддержку и выразил благодарность 
руководству и коллективу компании-застрой-
щика «Трансюжстрой». После торжественного 
перерезания ленточки гости ознакомились  
с условиями проживания в новом высотном 
общежитии.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Ирина КОШЕЛЬ, Надежда СУРЖИНА.

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Проректор по образовательной деятельности Алек-
сандр Маматов отметил, что выпускники НИУ «БелГУ» 
защитили 15 проектов в рамках программы «Диплом  
как стартап». Ректор, профессор Олег Полухин под-
черкнул, что для студентов, создающих стартапы, важно 
найти наставников, не нагружая преподавателей.

– Наставниками для студентов могут стать  
индустриальные партнёры или сотрудники нашего 
университета, которые пройдут соответствующее 
обучение, – заметил Олег Николаевич. 

Ректор акцентировал внимание и на том, что раз-
витие студенческого предпринимательства необхо-
димо встраивать в научно-инновационную повестку 
региона. 

Содоклад представил проректор по образова-
нию НИТУ «МИСиС» Александр Волков, поделив-
шийся опытом реализации студенческих стартапов  
в своём вузе. 

Проректор по международному сотрудничеству 
НИУ «БелГУ» Владислав Кучмистый рассказал  

о реализации программы экспорта образования  
в вузе на 2021–2024 годы. Белгородский госунивер-
ситет вошёл в ТОП-10 востребованных российских 
вузов. Владислав Анатольевич заметил, что вуз достиг 
пределов роста по привлечению иностранных сту-
дентов. Проректор представил программу повышения 
уровня интернационализации, состоящую из 4-х блоков. 
Содокладчиком стала декан факультета международных 
образовательных программ Каршинского госуниверси-
тета Насиба Азизова. Коллеги обсудили возможность 
открытия в Карши филиала НИУ «БелГУ». 

В завершение заседания программу развития 
института инженерных и цифровых технологий  
представил его директор Константин Польщиков.  
В числе приоритетных целей он назвал взаимодей-
ствие с ведущими вузами в рамках открытия новых 
образовательных программ, усиление практико- 
ориентированного подхода в обучении, а также 
разработку программ дополнительной профессио-
нальной переподготовки.

ИТОГИ УЧЁНОГО СОВЕТА На заседании учёного совета под руководством ректора  
НИУ «БелГУ», профессора Олега Полухина обсуждались перспективы 
программы «Диплом как стартап», программа интернационализации  
и перспективы развития ИИиЦТ.
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В НИУ «БелГУ» ежегодно проходит  
Межрегиональная полипредметная 
олимпиада школьников. 

Регистрация открылась 1 декабря  
на портале «Таланты БелГУ» и продлится  
до завершения первого этапа олимпиады.  
Отборочный (заочный) этап пройдёт  
с 1 по 24 февраля, заключительный  
(очный) с 23 марта по 5 апреля 2023 года.  
К участию приглашаются старшекласс-
ники общеобразовательных учреждений,  
а также учащиеся образовательных 
организаций среднего профессиональ-
ного образования.

Поучаствовать можно бесплатно, 
количество профилей, которое участ-

ники могут выбрать, не ограничено, 
всего их 23: астрономия, математика, 
физика, информатика, биология, 
химия, экология, география, русский 
язык, английский язык, немецкий 
язык, французский язык, обществоз-
нание, политология, право, экономика, 
литература, история, психология,  
журналистика, изобразительное 
искусство, документоведение. В этом 
году список профилей пополнился 
новым – «Основы медицинских 
знаний».  

Также НИУ «БелГУ» ежегодно 
выступает соорганизатором и реги-
ональной площадкой проведения 

олимпиад различного уровня, вошед-
ших в перечень олимпиад школьников 
Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации.  
На некоторые из них запись актуальна,  
например, на XIX Всероссийский  
химический турнир школьников мож-
но подать до 5 декабря, на Всероссий-
скую Толстовскую олимпиаду –  
до 23 января, также на Открытую  
региональную межвузовскую олимпиа-
ду школьников Томской области регис- 
трация продлится до 18 декабря.  
С полным перечнем олимпиад и инфор- 
мацией о них можно ознакомится  
на портале «Таланты БелГУ».

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ ПОЛИПРЕДМЕТНУЮ ОЛИМПИАДУ 

3

ШКОЛЬНИКАМ 

В Белгородском госуниверситете 
в ноябре стартовали Дни открытых 
дверей для выпускников школ и СПО, 
которые проходят в онлайн-формате. 
На ведущих интернет-площадках 
будущие абитуриенты знакомятся  
с крупнейшим вузом региона.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ Каждый институт и колледж расска-
зывает выпускникам школ и СПО о всту- 
пительных испытаниях, направлениях 
подготовки и перспективах после полу- 
чения диплома. На одном из первых онлайн- 
мероприятий нововведения предстоящей 
приёмной кампании представил дирек-
тор департамента довузовской подготов-
ки и организации приёма НИУ «БелГУ» 
Александр Гальцев, обративший внима-
ние, что в будущем году при подаче до-
кументов в вуз в заявлении абитуриенты 
должны выделить приоритеты среди вы-

бранных для поступления направлений 
подготовки и специальностей. 

– Поступающим на бюджетную  
основу обучения не нужно предоставлять 
своё согласие на зачисление, достаточно 
оригинала документа об образовании 
или его электронной копии из Супер- 
сервиса, – подчеркнул Александр Влади-
мирович.

Наряду с преподавателями, деканами 
и заведующими кафедр в мероприятиях 
принимают участие студенты институтов, 
которые делятся впечатлениями об учёбе 

и студенческой жизни, рассказывают о сво-
их специальностях и планах на будущее. 

У будущих абитуриентов всегда есть 
возможность задать вопросы о наличии 
бюджетных мест, учёте индивидуальных 
достижений, обучении по обмену и трудо- 
устройстве. Записи трансляций Дней  
открытых дверей доступны на YouTube- 
канале и в группе НИУ «БелГУ»  
«ВКонтакте». Более подробная инфор-
мация об особенностях приёма 2023 года 
доступна на сайте приёмной комиссии 
университета.

Инициативу издания мемуаров поддержал ректор 
НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор Олег 
Полухин, отметивший, что идея создания сборника вос-
поминаний белгородцев, проходивших службу на Острове 
свободы, появилась у учёных НИУ «БелГУ» ещё в 2018 году. 
По словам Олега Николаевича, в 2020 году университет  
стал официальным членом Российского общества дружбы  
с Кубой и соучредителем Белгородского регионального  
отделения организации. Ректор подчеркнул, что на примерах 
российско-кубинского сотрудничества вуз проводит работу 
по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. 

– Сегодня в условиях обострившегося геополитического 
кризиса, затрагивающего не только Россию, но и весь мир, 
нам как никогда важны исторические знания, – отметил Олег 
Николаевич.

Олег Полухин обратил внимание на символичность 
недавнего визита в Россию Президента Кубы Мигеля Диас- 
Канеля, который высоко оценивает вклад России в незави-
симость его страны. Как отметил в своём видеообращении 
к участникам презентации издания президент Российского 

общества дружбы с Кубой, действительный государственный  
советник Российской Федерации I класса, профессор, 
заведующий кафедрой НИУ «Высшая школа экономики» 
Алексей Лавров, в книге «Остров свободы в моём сердце» 
собраны исторические факты и сведения, отражающие куль-
турные и профессиональные связи жителей Белгородской 
области и Кубы, воспоминания белгородцев – участников 
операции «Анадырь», последующей военной миссии и соз-
дании промышленности Острова свободы.  

– Для того, чтобы достойно справиться с вызовами 
времени, нужно помнить об истоках и уроках знаковых исто-
рических событий, включая Кубинскую революцию, которые 
оказывали, оказывают и будут оказывать влияние на дальней-
шее развитие человечества, на судьбы не только России  
и Кубы, но и всего мирового сообщества, – подчеркнул Алексей  
Михайлович.

Представитель МИД России в Воронеже Алексей  
Некрасов в приветственном слове обратил внимание  
на партнёрство России и Кубы, связанных крепкими нитями 
общего исторического наследия и желанием отстаивать 
свои интересы и вести честный, открытый диалог.

– Дружба обеих стран закалилась за многие годы и стала 
основой для современного взаимодействия Москвы и Гаваны, –  
заметил Алексей Владимирович.

Видео- и текстовые поздравления с выходом книги при-
слали посол России на Кубе Андрей Гуськов, военно-воздуш-
ный и военно-морской атташе посольства Республики Куба  
в Российской Федерации, полковник Моника Милиан Гомес, 
министр финансов и бюджетной политики Белгородской 
области Владимир Боровик. 

В презентации также принял участие и министр культуры 
Белгородской области Константин Курганский, который под-
черкнул значимость книги в культурной жизни региона.  

После вручения создателям и соавторам книги заслужен- 
ных наград от регионального отделения Содружества воинов- 
интернационалистов «кубинцев»  и регионального отделения 
Российского союза ветеранов состоялась научная часть меро- 
приятия, которая была посвящена различным оценкам Кариб-
ского кризиса, мифам, связанным с ним, истории и современ-
ных реалий в российско-кубинских отношениях.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Продолжение. Начало на стр. 1

ОСТРОВ СВОБОДЫ В МОЁМ СЕРДЦЕ

Институт  
общественных 
наук и массовых 
коммуникаций

Институт 
межкультурной 
коммуникации  
и международных 
отношений

Институт  
экономики  
и управления

Медицинский 
институт

Юридический 
институт

Институт  
фармации,  
химии  
и биологии

Телеграм-канал«Таланты БелГУ» «ВКонтакте»

Сегодня в институтах НИУ «БелГУ» в режиме онлайн  
проходят Дни открытых дверей. Подробнее ознакомиться 

с графиком и посмотреть записи трансляций можно  
в официальном сообществе вуза во «ВКонтакте».  

Завершится цикл мероприятий общеуниверситетским  
Днём открытых дверей 16 декабря в 12:00.

Последние новости для поступающих 
в социальных сетях «Абитуриенту БелГУ».
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ИННОВАЦИИ

В рамках федерального проекта «Платформа университетского 
технологического предпринимательства» при поддержке Бизнес-
акселератора НИУ «БелГУ» участники акселерационной программы 
получают новые знания и практические рекомендации о создании, 
развитии и продвижении стартапов.

Более восьми тысяч студентов  
и аспирантов НИУ «БелГУ»  
вовлечены в инновационную  
и научно-исследовательскую работу. 
На сегодняшний день молодёжью 
предложено более 155 инновационных 
проектов, 44 из которых получили 
финансирование, а 52 стали 
победителями конкурсов научно-
инновационного творчества. 

УНИВЕРСИТЕТ РАСТИТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СИСТЕМА, РАБОТАЮЩАЯ НА РЕЗУЛЬТАТ

ПРОЕКТ МИНОБРНАУКИ

В вузах-участниках «Приоритета 2030» совместно с Минцифры 
России создаются «цифровые кафедры», цель которых обеспечить 
цифровыми компетенциями всех без исключения специалистов, 
особенно по непрофильным направлениям подготовки. 

ЦИФРОВАЯ КАФЕДРА В НИУ «БелГУ»

На сегодняшний день «цифровые кафедры»  
созданы в 115 российских университетах, 
участвующих в программе «Приоритет 2030» 
в рамках федерального проекта «Развитие 
кадрового потенциала ИТ-отрасли». 

В НИУ «БелГУ» проект «Получение студен- 
тами дополнительной квалификации по ИТ-про- 
филю на базе цифровой кафедры» программы 
«Приоритет 2030» стартовал в июне текущего 
года. Руководитель проекта, реализуемого в рам- 
ках платформы «Лидеры будущего», – заведую- 
щий кафедрой прикладной информатики  
и информационных технологий Владимир  
Ломакин. Ожидаемый результат – до конца  
2024 года зачислить на обучение по програм-
мам дополнительного образования в области  
цифровых технологий 5130 человек. При этом 
100% обучающихся в университете будут иметь 
уникальную возможность вместе с дипломом  
о высшем образовании получить ещё и дополни- 
тельную квалификацию в ИТ-сфере. Всё это ка-
сается как студентов, обучающихся по специ-
альностям и направлениям подготовки, не 
относящихся к ИТ-сфере, так и тех, кто учится 
по программам ИТ-направлений подготовки. 

Так, в рамках реализации проекта недавно 
на учёном совете института инженерных  
и цифровых технологий НИУ «БелГУ» были 
рассмотрены дополнительная программа про-
фессиональной переподготовки «Программно- 
информационные средства реализации 

прикладных задач» и «Web-программирование 
в профессиональной деятельности». Объём 
программ составляет 294 часа, срок обучения –  
9 месяцев. Они разработаны для слушателей, 
обучающихся по специальностям и направле-
ниям подготовки, не отнесённым к ИТ-сфере.

Программа «Программно-информацион-
ные средства реализации прикладных задач» 
включает модули, связанные с принципами и ос-
новами алгоритмизации, прикладным програм-
мированием, проектированием и разработкой 
прикладных программ, управлением данными  
и моделированием предметной области.  
В рамках программы «Web-программиро-
вание в профессиональной деятельности» 
студенты изучат основы алгоритмизации  
и web-дизайна, создания web-страниц, 
программирования на JavaScript.

К подготовке на цифровой кафедре помимо 
преподавателей НИУ «БелГУ» будут привлече-
ны ведущие специалисты-практики из ИТ-отрас- 
ли. Предусмотрено проведение практики  
в ведущих ИТ-компаниях Белгородской обла-
сти в форме выполнения проекта по тематике, 
связанной с направлением обучения студентов.

В ходе реализации проекта будут получе-
ны результаты на всероссийском, региональ-
ном и университетском уровнях, достигнуты 
семь ключевых показателей программы 
стратегического развития НИУ «БелГУ». 

Ирина УСАЧЁВА

Эксперт университетского Бизнес- 
акселератора, директор Регионального 
центра интеллектуальной собственности 
Дмитрий Ушаков рассказал участникам  
о формировании научно-технологического 
профиля стартап-проекта. Спикер предста-
вил инструменты для оценки актуальности 
технологического фокуса стартапа, в числе 
которых скаутинг, обратный трансфер, 
патентная аналитика и патентный ландшафт. 
В завершение встречи Дмитрий Ушаков дал 
рекомендации по работе с аналитическими 
сервисами (Яндекс.Патенты, ФИПС, Lens.org 
и другие), с помощью которых можно про-
вести самостоятельный первичный анализ 
патентного поиска и отследить лидеров по па-
тентованию для развития будущего стартапа.  

Заместитель гендиректора по взаимодей-
ствию с органами государственной власти 
компании Т1 (ГК «Иннотех») Дина Гайзатул-
лина рассказала участникам Бизнес-акселе-
ратора о GR-инструментах взаимодействия 
с властью для продвижения проектов 
компаний и стартапов. По словам эксперта, 
государство заинтересовано в развитии тех-
нологического предпринимательства в вузах. 
Для самых заинтересованных участников  
в открытом пространстве «Проектория» 
организовали бизнес-симулятор. В продол-
жение программы будущие предпринима-
тели научились работать с паспортом стар-
тап-проекта, формировать бизнес-модель  
и прорабатывать бизнес-план.

Олеся ГЕРМАНОВА

В НИУ «БелГУ» начала работу «Школа молодого исследователя», 
рассчитанная на ознакомление студентов со всеми этапами  
научно-исследовательской работы в вузе.

ШКОЛА ДЛЯ БУДУЩИХ УЧЁНЫХ

«Школа молодого исследователя» реа-
лизуется в рамках проекта «Трансформация 
исследовательской экосистемы подготовки 
кадров высшей квалификации в НИУ «БелГУ» 
программы «Приоритет 2030». Её организато-
рами стали департамент подготовки и аттеста-
ции научно-педагогических кадров совместно 
с дирекцией институтов Белгородского 
госуниверситета. Образовательная программа 
рассчитана до 23 декабря и предусматривает 
ряд лекций в дистанционном формате. К нача-
лу работы зарегистрировалось более 500 сту- 
дентов из разных вузов страны.

С приветственным словом к участникам 
обратился проректор по науке и иннова-
циям НИУ «БелГУ» Николай Репников. 
Он рассказал об университетской науке 
и основных направлениях, которыми 
занимается вуз в последние несколько лет. 
Подробно Николай Иванович остановился 
на реализации программы «Приоритет 2030»  
и исследованиях, относящихся к НОЦ  

мирового уровня «Инновационные реше-
ния в АПК».

– На сегодняшний день в нашем универ-
ситете функционирует 60 научно-исследо-
вательских центров и лабораторий, в числе 
которых 11 международных. Также вуз имеет 
право самостоятельно присуждать учёные 
степени, – подчеркнул проректор.

Начальник отдела научной и инноваци-
онной работы студентов и молодых учёных 
Ярослава Павлюк отметила, что в последнее 
время наука всё больше уходит от простых 
исследований в проектную деятельность. В за- 
вершающей части первого дня «Школы моло-
дого исследователя» выступил заведующий 
кафедрой менеджмента и маркетинга Борис 
Тхориков, рассказавший о формировании 
медийного образа учёного. Впереди участни-
ков ждут лекции, научно-исследовательские, 
предпринимательские треки, форсайт-сессии, 
тренинги от ведущих учёных НИУ «БелГУ».

Надежда СУРЖИНА

Студенты и аспиранты удостоились 
более 500 дипломов научно-инновационных 
мероприятий. Эти достижения – результат 
работы проекта институционального разви-
тия «Формирование молодёжных экосистем» 
платформы «Наука ХХI века» программы 
«Приоритет 2030». 

О сути проекта рассказала начальник 
отдела научной и инновационной работы 
студентов и молодых учёных НИУ «БелГУ» 
Ярослава Павлюк, обратившая внимание  
на то, что главная цель – привлечь молодёжь  
в науку, обеспечить результат научно-инно-
вационной деятельности и популяризацию 
достижений. Активизация научно-иннова-
ционной сферы проводится через комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, начиная 
от нестандартных подходов в формате 
технологических игр до традиционных форм 
организации научных событий. Особое внима-
ние уделяется мероприятиям, направленным 
на популяризацию науки: Неделя науки в 
НИУ «БелГУ», Всероссийский день науки, 
Фестиваль науки 0+. Эти мероприятия прово-
дятся для приобщения студентов  
к научно-исследовательской и проектной дея- 
тельности (конкурс по импортозамещению 
«Новые решения», «Noname Prospect») и для 
поддержки, продвижения имеющихся резуль-
татов научно-инновационной деятельности. 
Работа перспективных молодых исследовате-
лей координируется через создаваемый  
в рамках проекта Совет молодых учёных  

и Клуб инноватора, способствующих форми- 
рованию наставничества в научно-иннова-
ционной деятельности. Высокий уровень 
научных разработок студентов достигается 
благодаря участию во внешних мероприятиях 
и высокоуровневых федеральных и междуна-
родных программах и проектах.

– Автоматизация процессов управления 
молодёжными достижениями и научно-инно- 
вационными проектами реализуется через две 
разработанные цифровые платформы, – отме-
тила Ярослава Валерьевна. – Цифровая система 
сбора, обработки и представления студенческих 
достижений включает 8 показателей и крите-
рии оценки, необходимых для рейтингования 
студентов в области науки и инноваций. 

В рамках проекта работает сервис-плат-
форма «Цифровая поддержка стартапов  
и инновационных идей», которая обеспе-
чивает взаимодействие с инновационными 
проектами как для молодых учёных, так  
и для их кураторов. В числе результатов – 
проведение научных мероприятий, развитие 
института наставничества, вовлечение моло-
дёжи в инновационную работу и стиму- 
лирование публикационной активности. 
Благодаря проекту «Формирование моло-
дёжных экосистем» будущие исследователи 
имеют возможность участвовать в научных 
мероприятиях самого высокого уровня  
и, конечно же, находить финансирование  
для самых передовых идей.

МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ
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Открытие чистой воды
Эффективный и недорогой способ очистки 

сточных вод от красителей предложил коллектив 
учёных кафедры общей химии НИУ «БелГУ»  
под руководством Ольги Лебедевой. Дело  
в том, что непоправимый урон экологии наносят 
остатки красителей, содержащиеся в сточных  
водах объектов текстильной, пищевой, бумаж- 
ной, полиграфической, кожевенной и косме-
тической промышленности. Токсины снижают 
прозрачность воды, препятствуют фотосинтезу 
и, как следствие, уничтожают водные растения. 
Решение проблемы было найдено. Раститель-
ный фермент пероксидаза хрена способен 
нейтрализовать красители в сточных водах. 
Наибольший эффект наблюдался при темпера-
туре воды 23 °C. Все результаты были получены 
опытным путём.

Залечить раны земли
Хозяйственная деятельность человека, 

в частности строительные работы и добыча 
полезных ископаемых, приводят к деградации 
почвы. Исследователи кафедры природополь-

зования и земельного кадастра НИУ «БелГУ» 
предложили для восстановления нарушенных 
земель использовать органоминеральную 
смесь, которая состоит из утилизированных 
бытовых отходов и способна восстанавливать 
почву при нанесении на нарушенные земли 
вместе с сенно-семенной смесью. По словам 
профессора кафедры Павла Голеусова, пред-
ложенная недорогая технология позволяет  
за один вегетационный период создать траво-
стой с высокой степенью проективного покры-
тия 75–90 %, высотой 30–40 см, обеспечиваю-
щий формирование подстилки на поверхности 
техногенного нарушения. Использование смеси 
обеспечивает высокую скорость формирования 
гумусового горизонта около 4–6 мм в год, что 
позволяет за 15–20 лет сформировать гумусо-
аккумулятивный горизонт, достаточный для 
устойчивого функционирования экосистемы.

Новое слово в медицине
В России до недавнего времени не суще- 

ствовало способа прогнозирования риска 
язвенной болезни на основе генетических 

факторов. Учёные НИУ «БелГУ» проблему 
решили. Заведующий кафедрой медико-био-
логических дисциплин, доктор медицинских 
наук, профессор НИУ «БелГУ» Михаил 
Чурносов рассказал, что язвенную болезнь 
желудка могут вызывать гиперсекреция 
соляной кислоты (генетически детермини-
рованный признак), приём нестероидных 
противовоспалительных препаратов, облада-
ющих прямым повреждающим действием  
на слизистую оболочку, а также хеликобак-
терная инфекция (Helicobacter pylori). По сло- 
вам Михаила Ивановича, склонность к язвен- 
ной болезни была подтверждена на гене- 
тическом уровне. Оказалось, что в предрас-
положенности велика роль полиморфных 
маркеров гена ММР-9. В масштабном иссле- 
довании приняли участие около тысячи 
пациентов Белгородской областной клини-
ческой больницы Святителя Иоасафа. Иссле-
дователи установили генетические факторы 
риска развития заболевания, в том числе 
хеликобактер-позитивной язвенной болезни.  

По словам учёного, благодаря выявлению 
генетических факторов развития заболева-
ния у медицинских работников появляется 
возможность своевременно формировать 
группы риска и корректировать образ жизни 
людей в профилактических целях.

Профилактика глаукомы
Фармакологи НИУ «БелГУ» синтезиро-

вали препарат для профилактики глаукомы. 
Изобретение в области экспериментальной 
фармакологии предотвращает структурные 
повреждения ганглинарных клеток сетчатки 
глаза, что может препятствовать развитию 
глаукомы. В основе предложенного учё-
ными НИИ Фармакологии живых систем 
НИУ «БелГУ» способа профилактики лежит 
применение нового производного димети-
ламиноэтанола под лабораторным шифром 
DMAE 10-19. По словам канд. биол. наук,  
доцента кафедры фармакологии и клиниче-
ской фармакологии Анны Победы, эффек- 
тивность средства была доказана в ходе 
испытаний на лабораторных крысах линии 
Wistar в соответствии с соблюдением Евро-
пейской конвенции о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов 
или в иных научных целях и положенных 
этических норм. В ходе испытаний учёные 
доказали, что новейший способ профилакти-
ки с помощью синтезированного экспери- 
ментального препарата предотвращает  
повреждения нервных клеток сетчатки.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

В последний месяц осени учёными Белгородского госуниверситета были получены патенты  
на изобретения в медицине, экологии, природопользовании, сельском хозяйстве и материаловедении. 
Исследования отвечают задачам программы академического лидерства программы «Приоритет 2030»  
и НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК». Многие из них имеют неоспоримое 
преимущество – коммерческую привлекательность.
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Огнеупорные композиты, в частности бетон,  
ранее производились на основе немецких и фран-
цузских компонентов. Стоит сказать, что на этом 
бетоне держатся целые отрасли промышленности. 
Функционирование тепловых агрегатов и установок 
невозможно без использования футеровочных 
огнеупорных композитов с высокими эксплуата-
ционными характеристиками, прежде всего в виде 
неформованных материалов. Когда против России 
были введены беспрецедентные санкции, то под 
угрозой стагнации оказался сектор отечественной 
промышленности. На помощь пришли учёные  
кафедры общей химии НИУ «БелГУ», разработав-
шие технологию создания компонентов матричных 
систем. На их основе стало возможно производство  
теплотехнических композиционных материалов 
нового поколения. От начала исследований в лабо- 
ратории до выпуска конечного продукта на произ- 
водстве прошло немногим более двух лет. По словам  
руководителя проекта, профессора НИУ «БелГУ» 
Михаила Трубицына, быстрый результат достигнут 
благодаря взаимодействию университета с инду-
стриальным партнёром в рамках Постановления 
Правительства РФ № 218.

– Компания ЗАО «ПКФ «НК», которая входит 
в холдинг «НК-Теплохиммонтаж», выступила заказчи-
ком проекта, который успешно завершается внедре-
нием разработанных в НИУ «БелГУ» инновационных 
технологий и продуктов, – подчеркнул Михаил 
Александрович.

Как рассказал руководитель компании  
ЗАО «Производственно-коммерческая фирма «НК» 
Владислав Кузин, на средства субсидии закупили 
высокотехнологичное оборудование. В настоящее 
время на предприятии полным ходом идёт выпуск 
опытно-промышленных партий особо чистого 
высокоглиноземистого цемента и активированного 
ультрадисперсного глинозема, не уступающих  
по своим свойствам лучшим мировым аналогам.  
Это красноречивый пример, когда учёным и специ-
алистам предприятия удалось решить проблему 
импортозамещения попавших под санкции ключевых 
компонентов, необходимых для изготовления нефор-
мованных огнеупорных композиционных материалов 
нового поколения, широко востребованных в чёрной 
и цветной металлургии, машиностроении и промыш-
ленности строительных материалов.

Марина РУСАНОВА

ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СПАСЕНА ОТ СТАГНАЦИИ
Учёные НИУ «БелГУ» разработали технологии получения 
композиционных материалов для производства 
огнеупорного бетона, который широко используется в ряде 
стратегических отраслей российской промышленности.

ИННОВАЦИИ

ТЕХНОЛОГИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

В работе форума приняли участие более 50 исследователей из феде- 
ральных научных центров – Института российской истории РАН,  
Института славяноведения РАН, Российской национальной библиотеки,  
Российского государственного архива древних актов и ведущих россий-
ских вузов. 

Ректор НИУ «БелГУ», председатель Совета регионального отделения 
Российского исторического общества в Белгородской области, профессор 
Олег Полухин в приветственном слове подчеркнул, что конференция 
посвящена не только истории Белгородской земли, а сложному, во многом 
героическому времени, когда в 17 веке на южных окраинах страны реша-
лась историческая судьба России. Заместитель губернатора Белгородской 
области по внутренней политике – выпускница истфака НИУ «БелГУ» 
Ольга Медведева обратила внимание на реалии, когда Россия отстаивает 
свой суверенитет. По её словам, исторические вопросы, которые обозна-
чили на научно-практической конференции, архиактуальны в современных 
условиях. Председатель Правления Российского исторического общества 
Константин Могилевский подчеркнул, что в Белгородской области  
как со стороны губернатора и правительства, так и со стороны руководства 
НИУ «БелГУ» уделяется большое внимание развитию исторической науки. 

После представления докладов состоялась работа по пяти секциям –  
«Вооружённые силы и система управления на Белгородской черте», 
«Историческое развитие района Белгородской черты», «Историческое 
просвещение и исторический туризм на основе событий XVII века», 
«Генеалогия и просопография в контексте истории Белгородской черты» 
и «Белгородская черта: юные исследователи». Модератор конференции, 
декан историко-филологического факультета педагогического института 
НИУ «БелГУ» Андрей Папков отметил, что конференция стала площадкой 
для обмена опытом, расширения практического взаимодействия в органи-
зации культурно-просветительской деятельности.

Ирина КОШЕЛЬ

НИУ «БелГУ» в пятый раз стал площадкой Всероссийской научно-практической 
конференции «Белгородская черта 2022», посвящённой изучению уникального 
оборонительного сооружения XVII века на юге Российского государства.

ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ  
ДЛЯ СУВЕРЕННОГО БУДУЩЕГО

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Из Колумбии 
Сандра Милена 
Сармиенто Бланко  
приехала  
за мечтой  
в НИУ «БелГУ».  
С детства девушка  
мечтала стать 
врачом, потому  
и поступила в медицинский институт. 

Альма-матер

Родился Денис 14 апреля 1978 года в городе 
Ждановка Донецкой области. После окончания 
школы приехал в Россию и поступил в Белго-

родскую сельскохозяйственную академию.  
В 1997 году перевёлся на биолого-химическое 
отделение естественно-географического 
факультета Белгородского государственного 
университета, откуда в 1998 году был призван 
на срочную службу в воздушно-десантные 
войска на Северный Кавказ. 

Никто тогда не мог знать, какая героическая 
судьба была предначертана этому простому рус-
скому парню. Он стал заместителем командира 
взвода 51-го гвардейского Краснознамённого 
ордена Суворова 3-й степени парашютно- 
десантного полка 106-й гвардейской Краснозна-
мённой ордена Кутузова 2-й степени воздушно- 
десантной дивизии Воздушно-десантных войск. 

Разведгруппа, в которую входил Денис Зуев, 
наткнулась на боевиков. Завязался бой. Развед-
группа была прижата к земле пулемётным огнём. 
Денис смог пробраться во фланг к противнику  
и двумя гранатами уничтожил пулемётный рас-
чёт. Ворвался в опорный пункт и уничтожил чет-
верых боевиков. Денис обеспечил безопасный 
отход своей группы, но погиб в неравном бою. 

За мужество и героизм, проявленные  
в ходе контртеррористической операции  
в Северно-Кавказском регионе, Указом  
Президента Российской Федерации  
от 14 марта 2000 года гвардии старшему сер-
жанту Денису Зуеву посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

В праздничном мероприятии, орга-
низованном Центром межкультурной 
коммуникации, землячествами ино-
странных обучающихся универси- 
тета и Студенческим советом общежи- 
тия №4, которому в этом году исполни- 
лось 19 лет, приняли участие проректор  
по воспитательной работе и молодёж-
ной политике НИУ «БелГУ» Елена  
Цуканова, директор студенческого 
городка Елена Россова, заведующая 
общежитием № 4 Лариса Зарубина, 

директор Центра гражданско-патриоти-
ческого воспитания обучающихся Инна 
Кузнецова, директор Центра дружбы 
народов Ольга Лютова, директор 
Центра межкультурной коммуникации 
Кристина Хабарова, кураторы и актив 
землячеств иностранных студентов. 
От лица ректора НИУ «БелГУ», про-
фессора Олега Полухина иностранных 
обучающихся поздравила Елена  
Цуканова. Проректор вручила курато-
рам иностранных землячеств благо- 

дарности за вклад в развитие межкуль-
турного взаимодействия студентов 
НИУ «БелГУ», а активу землячеств –  
грамоты за вклад в продвижение идей 
дружбы, мира и сотрудничества в мно-
гонациональной среде университета. 
Музыкальную программу вечера со-
ставили творческие номера от пред- 
ставителей землячеств Африки, 
Китая, Индии, Латинской Америки, 
Туркменистана, Таджикистана, Афга-
нистана и арабских стран.
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ГЕРОИ РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

В 23-ю годовщину со дня гибели 
Героя России Дениса Сергеевича 
Зуева представители направления 
«Волонтёры Победы» НИУ «БелГУ» 
и активисты института фармации, 
химии и биологии возложили  
цветы к его бюсту на Аллее Героев  
в Белгороде.

Обучающиеся иностранных землячеств НИУ «БелГУ» отметили Международный 
день студента ярким концертом. На празднике были вручены награды  
за продвижение идей мира, дружбы и межкультурного сотрудничества.

17 ноября отмечается Международный день студентов. История знаменательной даты уходит в 1939 год, когда в самом сердце Европы студенты 
стали жертвами нацистского режима. Но молодость и активную гражданскую позицию не удалось задавить арестами, опутать колючей 
проволокой, погубить в лагерях. Сегодня в НИУ «БелГУ» обучаются студенты разных стран, разной культуры и ментальности. И все они, 
осознавая противоречивость сегодняшнего времени, отдают предпочтение вечным гуманистическим ценностям. В материалах мы расскажем 
о судьбах некоторых из них.

УНИВЕРСИТЕТ ЧТИТ ПАМЯТЬ ВЫПУСКНИКА

ПРАЗДНИК МНОГООБРАЗИЯ КУЛЬТУР

ДОЛГ ВРАЧА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Конечно, она не предполагала, что вскоре мир 
столкнётся с пандемией COVID-19, что потребует от док-
торов мужества и выдержки. Но  Сандра не сомневается 
в правильности избранного пути. 

Сегодня Сандра учится в ординатуре медицинского 
института НИУ «БелГУ». Учёба, в особенности в медин-
ституте, не терпит к себе легкомысленного отношения. 
Но Сандра, благодаря инициативности и южному темпе-
раменту, научилась совмещать обучение с общественной 
и культурной жизнью университета. Девушка считает 
очень важной интернациональную дружбу студентов. 
Наверное, поэтому 4-е общежитие вуза, старостой 
которого Сандра является, по духу напоминает дружную 
семью студентов из разных стран. 

Сандра Милена становилась участницей ежегодного 
межвузовского форума «Молодёжь мира – главная 
созидающая сила современности», благотворительного 
марафона «Тёплым словом – добрым делом», «Дня род-
ного языка» и других событий.

По словам преподавателей, девушка является актив-
ным участником мероприятий Центра межкультурной 
коммуникации НИУ «БелГУ», организатором клуба  
«О медицине по-испански» для испаноговорящих 
студентов-медиков и ординаторов. Во время пандемии 
именно медикам выпало сражаться с инфекцией на перед- 
нем крае. Сандра, как и её сокурсники, была волонтёром. 
С августа 2020 года работала в староосколькой больнице,  
с сентября 2021 года – в белгородской поликлинике № 7.   
В Белгородской области, в НИУ «БелГУ» колумбийская 
девушка стала врачом, для которого важность человечес- 
кой жизни – главная ценность.

Студент 6 курса 
медицинского 
института НИУ 
«БелГУ» Ирхаеем 
Бакер Хайдар 
убеждён, что смысл 
жизни в добре  
и взаимопомощи. 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ИГРА

Приехав из Ирака, парень посвятил себя на только учёбе,  
но и развитию студенческого спорта, благотворительности. 
Именно в России Ирхаеем утвердился во мнении, что на гума-
низме зиждутся все дела, которыми должен заниматься человек. 

Приехав из Багдада в Белгород, Ирхаеем, по собствен-
ному признанию, знал о России и её традициях мало. Узнать 
менталитет россиян помог один, на первый взгляд, зауряд-
ный случай. Как-то шли с друзьями зимой по городу. Ирхаеем 
был без шапки. Незнакомая бабушка по-доброму отчитала 
его и стала предлагать свою, чтобы восточный юноша  
не застудил голову. По словам Бакера, добро и любовь су-
ществуют везде, независимо от религии, цвета кожи. Студент 
занимает твёрдую позицию, когда против России, вступив-
шейся за жителей Донбасса, ополчился коллективный Запад. 

– Я вместе с Россией против западного лицемерия  
и несправедливости, – подчеркнул Бакер, который не пона-
слышке знает, что значит жить в мире двойных стандартов, –  
во время санкций со стороны США и НАТО в отношении 
Ирака из-за отсутствия лекарств умерла моя трёхмесячная 
сестра… Пожалуй, этот случай стал точкой отчёта в жизни. 

Ирхаеем –один из основателей университетской интер-
национальной мини-футбольной команды «Львы НИУ «БелГУ».  
Коллектив, к которому всегда приковано особое внимание 
на турнирах, не раз становился призёром и победителем 
соревнований как на уровне вуза, так и на городском.  
Для Ирхаеема футбол – не просто игра, а способ выражения 
гуманистических идей. Львы НИУ «БелГУ» проводили бла-
готворительный матч, чтобы собрать средства на реабилита-
цию мальчика, страдающего аутизмом. В портфолио студента 
медицинского института – награды за участие в спортивной 
жизни вуза. Но это, по утверждению Бакера, не главное. 
Гораздо важнее быть на стороне добра и мира.

Ординатор медицинского 
института НИУ «БелГУ» 
Ахмед Мансур из 
Палестины работает 
врачом белгородской 
Станции скорой 
медицинской помощи. 

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ – МОЁ ПРИЗВАНИЕ

В этом году Ахмед участвовал в международном молодёжном 
форуме «Евразия Global» и стал обладателем гранта Фонда под-
держки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. 

В России Ахмед живёт давно. Здесь прошли его студенческие 
годы. В Белгороде начался профессиональный путь.

 – Сегодня я от чистого сердца могу сказать, что Россия стала 
для меня второй Родиной. Помогать людям – моё призвание, – 
рассказал Ахмед.

Одним из первых среди обучающихся он присоединился  
к акции «Мы вместе с Россией», участвовал в инициативе народ-
ного фронта «За Россию», собирая наборы гуманитарной помощи 
для вынужденных переселенцев.

С 2017 года Ахмед Мансур в составе актива землячества 
арабских стран. Был старостой, а с 2021 года является заместителем 
председателя филиала Ассоциации иностранных студентов России 
в Белгороде. Он помогает студентам младших курсов и подготови-
тельного факультета, приехавшим из арабских стран, адаптироваться 
к новым реалиям, узнать и полюбить Россию. Ахмед мечтает внести 
свой вклад в развитие образовательных и культурных связей между 
Россией и странами Ближнего Востока. Особенно на фоне растуще-
го уровня доверия между Российской Федерацией и государствами 
ближневосточного и североафриканского регионов.

– Верю, что лидеры из числа молодёжи могут укрепить отноше-
ния между странами. В НИУ «БелГУ» обучается около 1800 студен-
тов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Представители 
арабских стран могут стать движущей силой в преобразованиях 
современного общества, – подчеркнул Ахмед.

Ординатор медицинского института имеет множество наград  
за общественную деятельность и активную жизненную позицию.  
Он входит в Международный союз неправительственных органи-
заций «Ассамблея народов Евразии». Пожалуй, новым витком в 
его общественной деятельности станет реализация гранта Фонда 
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Полосу подготовил Евгений ТОЛМАЧЁВ
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В 2022 году газете «Вести БелГУ» исполнилось 55 лет. Уходили эпохи, менялись люди  
и названия улиц в Белгороде, менялся университет. Более полувека газета была рядом  
со своими читателями – преподавателями, студентами, ветеранами вуза.

ПЯТЬ ИМЁН НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
«В архивах нашего музея сохранились номера первых 

выпусков. Очень много заметок в разные годы написаны нашими 
студентами. Это исторический источник, который позволяет 
реконструировать ряд событий из жизни нашего вуза». 

Ирина Денисова, директор Музея истории НИУ «БелГУ»
«В 1967 году ректор Дмитрий Михайлович Забродин сказал, 

что у нас будет многотиражка. Он ездил в Москву, где получил 
разрешение издавать газету. Приехав, сказал нам, что газета 
будет носить название «Просвещенец». Мы немного удивились 
такому названию. Оказалось, что ректора в Москве в упор 
спросили – как будет называться газета? И первое название, 
пришедшее на ум, было – «Просвещенец». Так с его слов и нача-
лась наша газета. Сначала газету вёл выпускник литфака Борис 
Фурман. Я готовил рисунки. Всё монтировали в типографии, 
номер подписывал Сергей Иванович Васильцов». 

 

 Валентин Ляшенко,  
иллюстратор газеты «Просвещенец» (60-е–70-е гг.)

«Университетская газета была нарасхват, она объединяла 
весь коллектив вуза. Желаю, чтобы наша корпоративная газета 
всегда по-прежнему оставалась в центре событий университета  
и в центре внимания всего коллектива».

Людмила Игнатова, ответственный  
секретарь газеты «Университетские вести» в 1985–2013 гг.

«В 2002 году передо мной была поставлена задача создать 
новое подразделение – управление по связям с общественно-
стью. Такие PR-структуры в то время были только в столичных 
организациях. Мы выпускали газету «Университетские вести» –  
типичную чёрно-белую малотиражку. Нам предстояло создать 
новое полноцветное корпоративное издание, которое бы 
читали все: от профессора до студента. Впервые мы работали 
над дизайн-макетом газеты, осваивали новый способ компью-
терной вёрстки, создавали онлайн-версию. 

Современные «Вести БелГУ» – принципиально иное издание,  
отвечающее стандартам журналистского мастерства. Но оно  
выросло именно из того «боевого листка» для студентов,  
которым долгие годы были «Университетские вести»,  
а впоследствии «Будни». 

Татьяна Тришина, редактор газеты «Будни» в 2002–2003 гг.
«К началу моей работы в управлении по связям с общест- 

венностью НИУ «БелГУ» корпоративная газета носила 
название «Будни». С моим непосредственным участием 
формировался его первый корпоративный стиль, создавался 
фотоколлаж-визитка БелГУ, фотобанк лучших снимков тех лет. 
Коллеги – это, в первую очередь, всегда позитивная  
ответственный секретарь Людмила Юрьевна Игнатова, умев-
шая всех вдохновить на написание заметок в «Будни», главные 
редактора, с каждым из которых связаны незабываемые воспо-
минания: Ирина Микулина, Олег Шевцов, Алексей Севриков. 
Вдохновенные, полные творческих идей студенты-журнали-
сты – как солнечные пятнышки на газетной глади наших трудо-
вых и прекрасных «Будней». С приходом редактора Вероники 
Александровны Смирновой «Будни» переформатировались  
в «Вести БелГУ» – я ещё успела сделать и этот колонтитул. 

Ирина Шведова, верстальщик, дизайнер газеты «Будни»  
и «Вести БелГУ» с 2006 по 2013 гг. 

Безусловным успехом университетской газеты стало 
участие в I-й Всероссийской конференции «СМИ для студен-
тов» в мае 2006 года. Газета «Будни» НИУ «БелГУ» получила 
звание лауреата конкурса «Фестос-2006» и почётный диплом. 
Желаю нынешним «Вестям БелГУ» творческих побед и свер-
шений на благо университета!

Ирина Микулина, редактор газеты «Будни» в 2003–2006 гг.
«Я пришла в редакцию газеты (тогда ещё «Будни»)  

в 2004 году будучи студенткой факультета журналистики.  
До трудоустройства мы вместе с подружками Людмилой  
Жихарь и Марией Водяновой приносили в неделю около  
30 заметок и репортажей каждая. Коллектив, наконец, сдался  
и предложил присоединиться официально. Помню, на одной 
из планёрок, когда я предложила тему, главный редактор Ирина 
Викторовна Микулина спросила: «А как ты видишь этот мате-
риал?». С тех пор я задаю себе этот вопрос каждый раз, когда 
приступаю к любому новому тексту». 

Лидия Туляганова, сотрудник газеты  
«Будни» с 2004 по 2013 год

«Газета «Вести БелГУ» была и остаётся настоящей летописью  
Белгородского госуниверситета. Листая подшивку газеты,  
как будто проживаешь заново вместе с редакцией, в которой 
мне довелось поработать, все те события, о которых делали  
репортажи, заметки, статьи. Вспоминаешь людей, которые 
давали интервью, узнаёшь сделанные тобой фотографии. 
Поздравляю «Вести БелГУ» с 55-летним юбилеем и желаю 
исключительного творческого долголетия!» 

Артём Яковчук, сотрудник пресс-службы НИУ «БелГУ»  
в 2012–2017 гг.

«Газету «Вести БелГУ» любит трудовой коллектив, члены 
профсоюза, ветераны. Мы много черпаем из неё важного  
и нужного. Несмотря на то, что сегодня многие уходят в социаль- 
ные сети, газета «Вести БелГУ» пусть будет с нами ещё  
как минимум 55 лет». 

Валерий Тимофеев , председатель  
профсоюзной организации НИУ «БелГУ»  

«Просвещенец» – под таким назва-
нием в сентябре 1967-го впервые появи- 
лась многотиражка Белгородского  
педагогического института им. М.С. Оль- 
минского. На первой полосе чёрно- 
белого «Просвещенца» красным было 
выведено поздравление – «Доброго 
пути, друзья!». Возглавил редакцию  
газеты доцент Сергей Васильцов. Первый  
номер многотиражки украсило изобра-
жение счастливых первокурсников –  
рисунок художника Валентина Ляшенко,  
который с этого дня многие годы оформ-
лял не только газету, но и университет-
ские коридоры и кабинеты.

«Учительской сменой» многоти-
ражка стала в мае 1985 года. В это слож-
ное время начинавшейся перестройки, 
гласности, изменения политического 
курса редакцию возглавлял доцент 
Юрий Набережных. Коллеги отмечали 
его умение сочетать опыт руководите-
ля, вдумчивость учёного и литератур-
ные способности. В это время  
в редакцию приходит профессионал, 
ответственный секретарь и журналист 
Людмила Игнатова. Сама, скрупулёзно 
подходившая к работе с материалами, 
она учила юных внештатников вни-
мательно относиться к проверке ин-
формации, не допускать фактических 
ошибок и стараться писать просто  
и ясно, чтобы быть понятным всем. 

«Университетские вести» – новое 
название газеты, которое она получила  
в 1995 году между двумя важными собы- 
тиями в истории вуза: в 1994-м Белго-
родский государственный пединститут 
был переименован в Белгородский 
государственный педагогический уни-
верситет имени М.С. Ольминского,  
а спустя ещё два года указом Прези- 
дента России стал Белгородским госуни- 
верситетом. В этот период редакцию 
возглавил преподаватель физико- 
математического факультета Юрий 
Василенко. Популярность издания всё 
возрастала, был создан  редакционный 
клуб «Ни дня без строчки». В числе 
постоянных авторов – преподавате-
ли-словесники, студенты. 

«Будни» – «Белгородский универси-
тет – Дела – Наука – Информация». Такое 
название получила газета в 2002 году.  
Перед редактором газеты Татьяной  
Тришиной были поставлены амбициоз-
ные задачи: создать управление по свя-
зям с общественностью и сделать газету 
в соответствии с запросами времени 
цветной, с глянцевой обложкой. Это было  
время стремительного освоения новых 
технологий: цифровые фотоаппараты, 
цифровые носители  информации, ком-
пьютерная вёрстка,  а вскоре появилась 
и онлайн-версия газеты. В редакцию 
были внештатно включены студенты 
первого выпуска направления подго- 
товки «Журналистика» Пётр Литвин  
и Светлана Губина. 

За 10 лет в качество корпоративно-
го издания Белгородского госунивер-
ситета внесли свой вклад редакторы 
Ирина Микулина и Олег Шевцов,  
Ирина Почернина, Александр Пыж, 
Алексей Севриков. Громких информа-
ционных поводов, воплотившихся  
в статьи, репортажи и заметки, в то время  
было немало – это визит Президента РФ  
Владимира Путина, торжественное  
открытие УСК Светланы Хоркиной, 
основание факультета журналистики, 
строительство общежития для ино-
странных студентов и, конечно же, при-
обретение вузом статуса национально-
го исследовательского университета.

«Вести БелГУ» – с таким названием 
университетская газета 15 апреля  
2013 года регистрируется как област-
ное информационно-образовательное 
издание. Такую задачу поставил 
пришедший в НИУ «БелГУ» в 2012 году 
новый ректор – доктор политических 
наук, профессор Олег Полухин, уде-
ливший особое внимание  реализации 
информационной политики вуза.  
Начальник управления по связям с обще- 
ственностью, редактор газеты «Вести  
БелГУ» Вероника Смирнова на базе 
газеты сформировала конвергентную 
редакцию университетских массмедиа. 
Но локомотивом для всех СМИ вуза 
остаётся именно газета – качественное 
печатное издание. Первый дизайнер 

управления по связям с обществен-
ностью Ирина Шведова разработала 
логотип издания. Позже новый облик 
газете создают дизайнеры управления 
Кристина Ли и Александр Гаврилов. 
Сегодня за дизайнерское оформление 
и вёрстку газеты отвечает ещё один 
мастер своего дела – Елена Козачук.  

Выпускающими редакторами в это  
время являются Марина Усенкова, 
Светлана Непомнящая, Ирина Усачёва. 
«Вести БелГУ» создают студенческое 
приложение «Будильник» с редактором 
Натальей Кандауровой, а затем студен-
ческий журнал «Nota Bene», объединя-
ющий творческую молодёжь вуза. 

Меняется время, меняется газета,  
но сохраняются лучшие традиции,  
в том числе традиция сохранять 
историю страны и университета, вести 
летопись событий сегодняшнего дня  
и не забывать о прошлых подвигах  
и достижениях коллектива вуза. При-
давая огромное значение сохранению 
памяти о ветеранах,  «Вести БелГУ»  
в 2020-м победили в конкурсе вузов-
ских многотиражек ЦФО, проведён- 
ном Воронежским госуниверситетом  
к 75-летию Победы в Великой Отечес- 
твенной войне, в номинации «Матери-
алы об участии сотрудников вуза  
в Великой Отечественной войне». 

На страницах ежемесячной цветной 
газеты размещаются информационные, 
аналитические и научно-популярные ста-
тьи обо всех направлениях многогранной 
научной, образовательной, творческой, 
спортивной и культурной жизни вуза –  
градообразующего предприятия региона.  
И когда в тишине музея истории 
НИУ «БелГУ» листаешь пожелтевшие 
подшивки газеты, у которой было пять 
имён, то словно бы откуда-то издалека  
вдруг услышишь грохот строек, бурные  
аплодисменты торжественных собы- 
тий, смех и песни под гитару студен- 
тов во время учебных практик и ощу- 
тишь связь времён. В этом заслуга 
газеты «Вести БелГУ».

Евгений ТОЛМАЧЁВ,  
постоянный автор материалов газеты 

«Вести БелГУ»
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Во всероссийском этапе конкурса научных работ Федеральной 
службой судебных приставов победительницей в номинации 
«Противодействие коррупции в системе государственной службы» 
признана студентка 3 курса юридического института НИУ «БелГУ» 
Виктория Нестеренко. 

Жюри по достоинству оценило работу конкурсантки на тему 
«Совершенствование деятельности ФССП России по обеспечению 
собственной безопасности и противодействию коррупции», 
которая была написана под руководством научного руководителя, 
доцента кафедры теории и истории государства и права, канд. юрид. 
наук, доц. Виктории Кутько.

Ставший уже традиционным брейн-ринг «Выбор за нами!» про-
водит Избирательная комиссия города Белгорода совместно с управ- 
лением молодёжной политики администрации г. Белгорода и моло-
дёжной избирательной комиссией. Участниками интеллектуальной 
игры стали лучшие знатоки избирательного права, представляющие 
клубы молодых избирателей из вузов Белгородской области.

Команда «Перспектива» юридического института Белгородско-
го госуниверситета в брейн-ринге показала высокий уровень знаний 
в области избирательного законодательства и по-настоящему ко-
мандный стиль игры, что помогло им одержать победу. Второе место 
заняла команда «Лидер» БелЮИ МВД России им. И.Д. Путилина, 
третье – команда «Технолог» из БГТУ им. В.Г. Шухова.

Ирина УСАЧЁВА

Победитель чемпионата и Кубка мира, выпускник факультета физи- 
ческой культуры педагогического института Давид Шамей поднимал 
правой рукой 100-килограммовую гантель.  Атлет побил рекорд мира, 
подняв её семь раз. Предыдущий рекорд мира составлял пять поднятий 
за 30 секунд. 

Илья РОМАНОВ

На сочинском стадионе «Фишт» выпускник 
НИУ «БелГУ» Давид Шамей установил  
мировой рекорд в поднятии гантели массой 
100 килограммов.

Учёба, спорт и досуг
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БИБЛИОВЕСТИ

НАГРАДЫ

НАШИ АТЛЕТЫ

Издание великого русского ученого М.В. Ло-
моносова «Избранные произведения. Естествен-
ные науки и философия» (2022) содержит его 
избранные труды по физике, химии, астрономии, 
приборостроению, металлургии, горному делу, 
геологии и минералогии, географии. Произведе-
ния сгруппированы по основным направлениям 
научной деятельности Ломоносова.

Не потеряли своей актуальности написанные 
более 100 лет назад книги И.И. Мечникова «Этю-
ды о природе человека» и «Этюды оптимизма» 
(2022), которые и поныне привлекают внимание 
широкого круга читателей. Илья Ильич Мечников –  
известный российский ученый, биолог, иммуно-
лог, лауреат Нобелевской премии, утверждал, что 
с помощью науки и культуры человек способен 
преодолеть противоречия человеческой природы, 
обеспечить себе счастливое существование, осно-
ванное на ощущении полноты жизни во всех её 
проявлениях. В работах всесторонне исследуются 
вопросы о природе человека, дисгармонии в его 
формировании и жизнедеятельности, проблемы 
старения и естественной смерти.

В учебном пособии Н.Н. Иорданского «Эво-
люция жизни» (2022) изложены современные 
представления об эволюционной теории, рас-
сматривается история развития эволюционных 
представлений в биологии и различия важнейших 
эволюционных концепций. Раскрываются пред-
посылки микроэволюции. Рассмотрены процессы 
макроэволюции. 

Представляет интерес работа В.Г. Богораза- 
Тана «Распространение культуры на земле. Осно-
вы этногеографии» (2022). Книга, написанная жи-
вым и образным языком, является своеобразным 
гимном человеческой культуры и труда. История 
культуры в книге рассматривается под тремя 
разными углами зрения: географическим, антро-
пологическим и экономическим. Печатается  
по изданию 1928 года. 

В издании В.Л. Комарова «Происхождение 
растений» (2022) в доступной для понимания 
форме описываются возникновение растений  
на Земле, их эволюция по геологическим периодам, 
зарождение отдельных групп растений и проис-
хождение главнейших органов, их высших форм. 

Книга знаменитого советского ботаника, фло-
риста и биогеографа Е.В. Вульфа «Историческая 
география растений» (2022) представляет собой 
фундаментальный труд, посвящённый истории 
развития флор различных стран и континентов.  
В издании подведены итоги длительных палео- 
ботанических исследований, собраны данные 
ботанической географии по распространению  
ископаемых и современных растений. Рассмотрены  
механизмы распространения растительности  
на Земле с учетом генетического происхождения. 
Показана изменяемость видов в зависимости  
от климатических условий.

Научная библиотека им. Н.Н. Страхова при-
глашает своих читателей ознакомиться с новой 
литературой, которая доступна в электронном 
формате на образовательной платформе «Юрайт» 
(https://urait.ru).

Ольга АНОХИНА

НОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
В ФОНД 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ
В фонд Научной библиотеки  
имени Н.Н. Страхова поступили 
новые книги по естественным 
наукам. Это книги, увидевшие свет 
впервые и переиздания трудов 
знаменитых русских учёных.

РЕКОРД МИРА НЕ УСТОЯЛ

Состязание гиревиков, объединившее более 300 спортсменов  
из 25 стран мира, проходило в индийском Нью Дели. Студентка третьего  
курса факультета физкультуры педагогического института Алеся Щекина  
заняла первое место в дисциплине «рывок» и стала второй в «длинном 
цикле». Первокурсник факультета физической культуры педагогичес- 
кого института Артём Ермолаев выиграл серебряную медаль в дисци-
плине «длинный цикл гири 32 килограмма».

Студенты педагогического института НИУ «БелГУ» 
выиграли на чемпионате мира по гиревому спорту 
золото и два серебра.

НАГРАДЫ ГИРЕВИКОВ

Около 2500 человек изучат теорию и закрепят новые знания  
на практике в современном аттестационно-симуляционном центре 
медицинского института, где есть все необходимые материалы  
и манекены для отработки навыков оказания экстренной и неотлож-
ной помощи пострадавшим. 

Занятия, которые проходят в смешанном формате, организовал 
институт дополнительного медицинского и фармацевтического 
образования НИУ «БелГУ». Сотрудники вуза изучают теорию, 
используя учебно-дидактические материалы по дополнительной 
профессиональной программе в университетской системе электрон-
ного обучения «Пегас». Практические занятия проходят на площадке 
аттестационно-симуляционного центра медицинского института. 
Первыми практический курс прошли представители ректората и 
директора институтов НИУ «БелГУ». Они узнали, как правильно 
действовать при отсутствии у пострадавших сознания, остановке 
дыхания и кровообращения, наружных кровотечениях, попадании 
в верхние дыхательные пути инородных тел, травмах различных 
областей тела, ожогах, обморожении и других эффектах воздействия 
высоких и низких температур, а также отравлениях. Практические 
занятия провели сертифицированные инструкторы по обучению  
навыкам оказания первой помощи – студенты 4-6 курсов мединститута –  
представители добровольческого отряда «Волонтёры-медики» Бел-
городской области. По словам директора медицинского института 
НИУ «БелГУ» Николая Белоусова, навыки первой помощи необхо-
димы каждому, особенно в наш техногенный век.

– Происходят аварии различного характера, случаются травмы  
в быту, на работе, в дороге. И очень важно правильно оказать самую 
первую неотложную помощь, остановить усугубление болезни и 
дождаться профессионалов, восстанавливая здоровье больного.  
С этой целью и проводим занятия, – заметил Николай Иванович.

Ирина КОШЕЛЬ

ИНСТРУКТАЖ

В НИУ «БелГУ» началось обучение сотрудников 
по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации  
«Оказание первой помощи». 

СПАСТИ ЖИЗНЬ

ЛУЧШИЕ В ЗНАНИЯХ

Универсиада по волейболу среди мужских команд проходила  
на площадке учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной  
и объединила ведущие студенческие команды региона: БГТУ им. В.Г. Шухо- 
ва, БелГАУ им. В.Я. Горина, БУКЭП, БелЮИ МВД России им. И.Д. Пути- 
лина, СТИ НИТУ «МИСиС» (Старый Оскол) и НИУ «БелГУ».  Как от- 
мечает директор Спортивного клуба Владимир Руденко, игры про- 
водились по круговой системе, а каждый матч игрался из пяти партий.

Команда Белгородского госуниверситета под руководством 
тренеров Ларисы Жилиной и Ивана Савченко подтвердила статус 
фаворитов, уверенно выиграв все матчи, и завоевала заветный кубок. 
По итогам соревнований лучшими игроками признаны Сергей Акулов  
(НИУ «БелГУ»), Дмитрий Иваненко (БелЮИ МВД России им. И.Д. Пу- 
тилина), Кирилл Барасанов (БГТУ им. В.Г.Шухова).

Победители и призёры награждены кубком и грамотами мини- 
стерства спорта Белгородской области, а лучшие игроки удостоились  
грамот и ценных призов от Спортивного клуба. Перед межвузовскими  
соревнованиями состоялся турнир университета, который был не менее 
зрелищным и послужил хорошей подготовкой к Универсиаде.  

Илья ВЛАДИМИРОВ

Команда НИУ «БелГУ» на пути к завоеванию кубка 
турнира выиграла все матчи. 

ВОЛЕЙБОЛ 

УСПЕХ НА ПЛОЩАДКЕ


