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ОТ ЕДИНСТВА ЦЕЛЕЙ 
К ЕДИНСТВУ ДЕЙСТВИЙ

Успехи и достижения университета – это, прежде 
всего, успехи и достижения его выпускников. А сре-
ди наших выпускников немало талантливых учёных 
и выдающихся педагогов, государственных деятелей, 
руководителей предприятий, бизнесменов, чемпионов 
Олимпийских игр, международных и всероссийских 
соревнований.  На днях многие из них собрались на 
второй съезд Ассоциации выпускников НИУ «БелГУ». 
Напомню, что первый, учредительный, съезд со-
стоялся в июне нынешнего года – года 140-летия 
НИУ «БелГУ». Решение о создании Ассоциации окон-
чательно созрело в ходе подготовки к юбилейным тор-
жествам. Мы получили огромное количество писем 
от наших выпускников с добрыми словами в адрес 
университета, с воспоминаниями о педагогах и това-
рищах, рассказами о своих успехах по окончании вуза. 
Эта сопричастность прошлому и заинтересованность 
в будущем своей альма-матер и является той самой 
общностью интересов, которая ведёт к единству целей 
и единству действий. 

Сегодня у наших выпускников своя жизнь, свои 
достижения, успехи, заботы и радости. Но все, кто 
окончил университет недавно и кто получил диплом 
много лет назад, – представители нашей единой мно-
готысячной университетской семьи.  Я благодарю всех 
выпускников за то, что они не теряют связи с родным 
вузом, участвуют в его судьбе, в формировании корпо-
ративной культуры и имиджа НИУ «БелГУ» не только 
в Белгородской области, но и в других регионах России 
и за пределами нашей страны.

Мы решили, что будет правильным увековечить 
имена тех, кто прославил наш университет, чьи заслуги 
перед малой родиной, нашей большой страной дей-
ствительно велики. На съезде мы презентовали элек-
тронную «Золотую книгу выпускников». Уверен, люди, 
имена которых занесёны в эту книгу, станут примером 
для нынешних студентов, вдохновят их на покорение 
своих вершин. 

Символично, что съезд выпускников состоялся в ка-
нун Дня народного единства. Среди праздников, объе-
диняющих российский народ, этот праздник занял осо-
бое место. Он согрет духом сплочённости и позволяет 
осознать, что многие беды происходят от разобщённо-
сти, неумения и нежелания выслушать другого чело-
века, понять и с уважением принять его точку зрения. 
Между тем, единение не предполагает единомыслие. 
Сила личностей – именно в непохожести, в их разно-
образии. Единение, на мой взгляд, подразумевает 
уважение друг к другу, стремление и умение помогать 
ближнему, радоваться за его успехи, быть лично сопри-
частным развитию своей профессии и, если мыслить 
глобально, своей страны.

Для университета единение символизирует боль-
шую и самоотверженную работу на благо своего вуза. 
Без объединения усилий факультетов, институтов, 
тысяч студентов, сотрудников, преподавателей не-
возможно развитие и движение университета вперёд. 
Наша главная и мудрая идеология – единение под зна-
мёнами профессионализма. Ведь сильное государство 
невозможно без хорошо образованных граждан.

С Днём народного единства, уважаемые коллеги! 

Олег Полухин,
ректор НИУ «БелГУ», профессор 
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Встреча выпускников собрала под сводами молодёжного 
культурного центра более трёхсот человек, чьей alma mater 
стал в разные годы педагогический институт, педагогический 
университет, преемником которых является Белгородский 
государственный университет. Съезд выпускников состоял-
ся 29 октября, в День рождения комсомола. Юность тысяч 
выпускников Белгородского педагогического института была 
неразделима с комсомольским духом и делами. Именно в то 
время родились многие прекрасные традиции, которые и се-
годня живы в университете. 

…На экране сменяли друг друга старые фотографии. 
Кто-то из сидевших в зале узнавал себя, своих преподава-
телей, однокашников. На объявленную сотрудниками музея 
истории НИУ «БелГУ» в начале этого года акцию сохранить 
для истории университетскую летопись откликнулись многие: 

на снимках – студенческие будни и праздники, лекции и се-
минары, конкурсы и научные конференции, защита дипломов 
и выпускной.

Атмосферу единения, общности с разными поколениями 
студентов, выпустившихся из стен Белгородского учительско-
го института несколько десятков лет назад, создали кадры из 
фильма об истории вуза, одного из первых учительских инсти-
тутов в нашей стране.

Белгородский государственный университет вырос из пе-
дагогического, который, к слову, в своё время был одним из 
лучших педагогических вузов в стране. И сегодня можно гор-
диться его выпускниками, среди которых сотни заслуженных 
учителей, преподавателей, учёных, руководителей федераль-
ных, региональных структур в самых разных сферах деятель-
ности.

«Да здравствует университет! Да здравствуют профессора!» Под звуки знаменитого студенческого гимна «Геадеамус» 
зал встал. Песней, прославляющей профессоров, знания, науки, университетское братство, открылась встреча 
выпускников НИУ «БелГУ». За всю свою историю вуз выпустил более ста тысяч специалистов. И в год 140-летия 
произошло знаменательное событие – создана Ассоциация выпускников НИУ «БелГУ».

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ВЫПУСКНИКИ!
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События. Факты

«Факт – самая упрямая 
в мире вещь». 

 г  
 

В Белгородском государственном 
университете в ноябре стартуют Дни 
открытых дверей.

Профессора НИУ «БелГУ» приняли 
участие в V Конгрессе преподавателей 
русского языка, прошедшем к Казани 
при  поддержке фонда «Русский мир».

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин 
выступил на всероссийском 
совещании, посвящённом развитию 
педагогического образования.

На базе Белгородского госуниверситета 
прошла конференция «От импортозамеще-
ния к созданию экспортного потенциала 
в агропромышленном комплексе РФ». 
Форум собрал представителей промышлен-
ных, сельскохозяйственных предприятий, 
производственных комплексов и холдингов, 
экспертов ветеринарной отрасли.

В НИУ «БелГУ» состоялась международная научно-практическая конференция 
«Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденции и перспективы», 
организаторами которой стали Белгородский госуниверситет, Варминьско-Мазурский 
университет в Ольштыне (Польша) и Великотырновский университет «Святых 
Кирилла и Мефодия» (Болгария).

НИУ «БелГУ» 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

МИР РУССКОГО 
ЯЗЫКА

УЧИТЕЛЯ 
БУДУЩЕГО

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

26 ноября, в 11-00, в МКЦ НИУ «БелГУ» 
пройдёт общеуниверситетский День от-
крытых дверей. Будут представлены все 
факультеты и институты, кроме Педагоги-
ческого. Для школьников, желающих позна-
комиться с педагогическими специально-
стями, Педагогический институт проведёт 
День открытых дверей 3 декабря. Будущих 
абитуриентов ждут в концертном зале по 
ул. Студенческой, 14.

12 ноября в Юридический институт рас-
пахнёт свои двери для старшеклассников. 
А 19 ноября состоится День открытых дверей 
Института экономики. Начало мероприятий 
в 11-00. Подробности о про-
ведении Дней открытых 
дверей старшеклассники и 
их родители могут узнать на 
странице «Календарь аби-
туриента»

На юбилейном научном форуме более 
пятисот учёных и преподавателей русского 
языка из 58 городов России обсудили про-
блемы развития русского языка, связанные 
с совершенствованием учебных программ и 
образовательных стандартов в области рус-
ской филологии. Профессора НИУ «БелГУ» 
Ирина Чумак-Жунь, Татьяна Новикова и Ма-
рия Казак представили свои доклады, по-
свящённые вопросам создания учебников 
по русскому языку для факультетов журна-
листики, лингворегионоведению и моделям 
исследования языка и культуры, когнитив-
но-метафорическим механизмам форми-
рования лингвокреативного мышления сту-
дентов-филологов. Участники совещания 
обсудили актуальные проблемы живого 
русского языка и современной литературы.

– Это очень престижное мероприятие, 
– рассказала Мария Казак. – И не случайно 
оно проходило в Казани, где рос Державин, 
бывал Пушкин, учился Лев Толстой, жил 
Горький и Аксёнов. Здесь сформировалась 
знаменитая Казанская лингвистическая 
школа, идеи которой продолжают разви-
вать современные учёные.

Совещание руководителей вузов России 
проходило под председательством министра 
образования и науки РФ Ольги Васильевой. 
В числе участников совещания были ректор 
НИУ «БелГУ» и директор Педагогического ин-
ститута Виктория Тарабаева. 

Участники обсудили широкий спектр во-
просов: от модернизации педагогического об-
разования и его модели в многопрофильном 
университете до подготовки современного учи-
теля. Выступивший на пленарном заседании 
О.Н. Полухин отметил, что подготовка учите-
лей в Белгородском госуниверситете ведётся 
с 1876 года, с момента создания в Белгороде 
учительского института, правопреемником ко-
торого теперь является госуниверситет. 

Олег Николаевич рассказал о преимуще-
ствах существования педагогического вуза 
в рамках классического университета и о про-
блемы в подготовке будущих педагогов, ре-
шение которых не требует отлагательств. До-
клад ректора Белгородского госуниверситета 
«Современная модель подготовки педагогов 
в классическом университете: инновации, тра-
диции, опыт» получил высокую оценку участ-
ников совещания.

Выступивший на конференции замести-
тель губернатора Белгородской области – на-
чальник департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей сре-
ды Станислав Алейник рассказал о больших 
перспективах Белгородской области в решении 
задач импортозамещения. Он отметил, что за 
последние 10 лет в регионе совершён мощный 
прорыв в сельскохозяйственном производстве 
и, прежде всего, в мясном животноводстве. 

– Сегодня Белгородская область имеет 
достаточный опыт в решении задач импортоза-
мещения и повышения экспортной активности. 
Многие проекты реализуются благодаря мощ-
ному научному потенциалу НИУ «БелГУ», – от-
метил Станислав Николаевич.

Участники совещания обсудили пер-
спективы мясного производства, Президент 
Российского птицеводческого союза, первый 
вице-президент Российской академии сель-
скохозяйственных наук, академик РАСХН 
Владимир Фисинин в своём докладе предста-
вил показатели производительности отечест-
венного сельского хозяйства, а также расска-
зал о новых технологиях и достижениях науки 
и техники в области мясной промышленности. 
О текущей ситуации и стратегии развития пти-
цеводства сообщила генеральный директор 
Российского птицеводческого союза Галина 
Бобылёва. Она подчеркнула, что Белгородская 
область играет большую роль в достижении 
продовольственной безопасности всей страны.

Социологи России обсудили в 
Екатеринбурге вопросы социального 
неравенства и справедливости.

ВОПРОСЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Профессор кафедры социологии и органи-
зации работы с молодёжью Института управле-
ния НИУ «БелГУ» Сергей Лебедев и ассистент 
кафедры Галина Гоженко стали участниками 
Всероссийского cоциологического конгресса, 
который проходит раз в четыре года. Форум со-
стоялся на базе Уральского федерального уни-
верситета и проводился под эгидой Российской 
академии наук, Российского общества социоло-
гов и других авторитетных научных ассоциаций.

По мнению экспертов, социологические ис-
следования должны стать базой для формирова-
ния социальной политики, позволяющей смягчить 
возрастающие негативные явления в обществе. 
По итогам форума, профессора Валентин Ба-
бинцев и Сергей Лебедев в очередной раз вошли 
в состав оргкомитета. Этому способствовал вклад 
белгородских учёных в российскую социологию.

– Наши исследования и разработки 
ориентированы на выявление противоречий в 
самых различных сферах общественной жизни 
и улучшение её качества, – отметил С. Лебедев.

Социологические конгрессы, объеди-
няющие представителей всех отраслевых 
направлений социологии и поколений иссле-
дователей, проводятся в России с 2000 года. 
Следующий всероссийский социологический 
форум состоится в 2020 году.

В конференции приняли участие учё-
ные из Анголы, Китая, Польши, Болгарии, 
Чехии, Эквадора, а также правоведы, руко-
водители судебных и правоохранительных 
органов, представляющие более тридцати 
высших учебных заведений. 

Обсуждаемыми вопросами научно-
го форума стали перспективы развития 
России в условиях современных вызовов, 
необходимость последовательного рефор-
мирования концептуальных основ меха-
низма защиты публичных прав и свобод 
граждан и организаций, принятие непро-
думанных решений в области утверждения 
новых стандартов действий органов пу-
бличной власти, неоправданное усиление 
администра тивного ресурса.

Выступивший на форуме председатель 
Арбитражного суда Белгородской области 
Андрей Шеин рассказал, что в настоящее 
время активно обсуждается идея создания 
единого гражданского процессуального ко-
декса. По его словам, происходит постепен-
ное сближение действующих арбитражного 
процессуального и гражданского процессу-
ального кодекса. Электронные технологии 
поставили на повестку дня вопрос о раз-
витии системы электронного правосудия. 
Подготовлен проект нового кодекса об ад-
министративных правоотношениях. 

Участники форума обсудили многие ак-
туальные правовые вопросы на пленарном 
заседании и обменялись мнением во время 
дискуссионных площадок.

НИУ «БелГУ» запустил пилотный проект 
для заочников-первокурсников – онлайн 
обучение. 

ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ НАБИРАЕТ 
ВЫСОТУ

В 2016-2017 учебном году у студентов 1-го 
курса заочной формы обучения Юридического 
института, Институтов управления и экономики 
и Института инженерных технологий и естест-
венных наук (направление подготовки «Бизнес-
информатика») есть уникальная возможность 
участвовать в сессионных занятиях в режиме 
онлайн (в том числе сдавать зачёты и экзаме-
ны). Для этого нужно оставить заявку на онлайн 
обучение в личном кабинете студента. Для 
занятий понадобятся ноутбук или компьютер 
с веб-камерой и доступ к сети Интернет.

На заседании обновлённого 
Общественного совета при ректоре был 
единогласно избран новый заместитель 
председателя совета – декан историко-
филологического факультета 
Педагогического института Андрей 
Папков. Обязанности секретаря совета 
продолжит исполнять Ольга Кистенёва.

НОВЫЙ СОСТАВ – 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Обращаясь к членам Общественного со-
вета, ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег 
Полухин обозначил задачи, подчеркнув важ-
ность решения именно общественных про-
блем. Большее внимание должно уделяться 
созданию комфортного климата в коллекти-
ве, функционированию общественной среды 
и формированию корпоративной культуры. 
Олег Николаевич призвал членов совета быть 
неравнодушными и активными общественны-
ми контролёрами. «Мы здесь будем прини-
мать решения, которые носят рекомендатель-
ный характер для ректора и руководителей 
структурных подразделений. Но я хочу под-
черкнуть, что я всегда эти рекомендательные 
решения исполнял и буду исполнять в обяза-
тельном порядке», – сказал Олег Николаевич.  

ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЯ

НАУЧНЫЙ ФОРУМАКТУАЛЬНО ВЫСШАЯ ШКОЛА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Александра КАНИЩЕВА. Фото Артёма ЯКОВЧУКА и Евгения ТОЛМАЧЁВА 
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Курировать мне предложили 
в самой многочисленной группе, со-
стоящей из 32 студентов. Группа из 
29 юношей (из них 5 иностранцев из 
Замбии, Анголы и Туркмении) и 3 де-
вушек стала мне родной. Сразу прове-
ла анкетирование. Анкеты составляла 
сама, «неформальные», благодаря 
которым сразу можно было увидеть, 
чем увлекается студент. Выбрали ак-
тив группы, и я рассказала им о том, 
как поощряется хорошая и отличная 
учёба, спортивная и творческая жизнь. 

В процессе учёбы систематически 
высылала студентам информацию 
о проведении конкурсов, олимпиад, 
конференций, порой уговаривала при-
нимать участие в них, потому что по-
нимала: они отказываются от участия, 
так как есть страх непознанного, неу-
веренность в себе, чувство, что все во-

круг умнее. После того, как первый раз 
мои студенты съездили на олимпиаду, 
они больше стали уделять внимание 
предмету, уже планировали, каким со-
ставом поехать, на какие аспекты по 
предмету обратить особое внимание. 

По моему мнению, важно привлечь 
каждого студента, кроме посещения 
лекций, к науке, спорту, творчеству, со-
циально-политической или волонтёр-
ской деятельности.  Группе объяснила 
– дипломы в НИУ «БелГУ» не выдают, 
дипломы вручают, причём, желательно 
учиться на «хорошо» и «отлично». У 
меня на практических занятиях можно 
спорить. Мне важен результат, мы долж-
ны научиться работать в команде. Каж-
дый год, 14 марта, проводим мероприя-
тие, посвящённое дню числа пи. Пишем 
новый сценарий, находим новые дан-
ные – наука ведь не стоит на месте. У 

меня есть много материала, но важно, 
чтобы студент нашёл интересные фак-
ты сам, и он будет этим гордиться!

Оказалось, что Дима Зверев про-
фессионально занимается парашют-
ным спортом, Артём Сухомлинов – 
футболом, Кашиму Нтинда 
Джозефат Брейли – шахматами, Вика 
Ерошенко – волейболом, они и при-
влекли часть группы себе в команды. 
Саша Сидоренко состоял в молодёж-
ном правительстве Белгородской об-

ласти, сейчас учится в магистратуре 
в МИФИ. Группа постоянно посещала 
детский дом, детское отделение боль-
ницы, проводила там праздничные ме-
роприятия для детей.

Узнав о том, что у нас есть поющие 
ребята, в сентябре 2012 года на базе 
факультета информационных техноло-
гий и прикладной математики (сейчас 
институт инженерных технологий и 
естественных наук) я создала вокаль-
но-творческий коллектив «Звёздный 
АлгоРитм». Состав коллектива, на-
верное, самый интернациональный в 
БелГУ. В нём студенты из России, Укра-
ины, Анголы, Кении, Замбии, Вьетнама, 
Экваториальной Гвинеи и Индонезии. 
Постепенно в коллектив стали при-
ходить талантливые студенты других 
факультетов.  «Звёздный АлгоРитм» 
выступает во всех институтских меро-
приятиях, на многих университетских и 
городских. Кстати, после летней языко-
вой школы мы со студентами Ньямбе 
Келвином, Мишей Николаенко и Ар-
тёмом Сухомлиновым перевели моё 
учебное пособие на английский язык. 

А трое моих студентов – Миша Никола-
енко, Артём Сухомлинов, Павел Куче-
ренко активно участвовали в создании 
сайта медиахолдинга НИУ «БелГУ». 

Когда из Москвы звонит Давид 
Бугаёв (сейчас учится в магистратуре 
в МИФИ) и радостно кричит по телефо-
ну: «Анна Зауровна, спасибо вам, что 
научили раскладывать функции в ряд 
Фурье, я там самый умный!» – это ра-
дость и гордость за своего студента, 
значит, всё правильно мы делаем.

Многие из моих бывших студентов, 
уже сами преподаватели, профессора, 
из разных городов мне пишут, звонят, 
советуются, до сих пор поздравляют 
меня с праздниками, особенно удиви-
тельно, что помнят – я люблю тюльпа-
ны.  И это здорово! Я вижу, что они тоже 
любят свою работу и своих студентов. 

Анна ЯДУТА,  
доцент кафедры общей 

математики ИИТиЕН, победитель 
конкурса профмастерства 2016 г., 

лучший куратор студенческой 
группы

Ещё в 1995 году вышла в свет книга канад-
ского исследователя Б. Ридингса «Университет 
в руинах», сразу ставшая бестселлером. Автор 
обосновывал отнюдь не радостный прогноз: уни-
верситет модерна, опиравшийся на два системо-
образующих момента, идею культуры как осно-
вы национальной интеграции и идею разума как 
основы стратегии университета, остался в прош-
лом, а на смену ему идёт университет «постисто-
рический».

Несмотря на прошедшие десятилетия, кол-
лизия с постисторией вряд ли прояснилась. Сов-
ременная полемика сосредоточена вокруг имен-
но классического университета, который сейчас 
в разных регионах мира оформляется в различ-
ные постклассические образования. При этом, 
конечно же, меняются его основополагающие ха-
рактеристики, от миссии до формата отношений 
между преподавателем и студентом, а в целом 
это воспринимается как утрата идентичности. По 
умолчанию, его классический вариант, знамени-
тый проект Вильгельма фон Гумбольдта, остаёт-
ся точкой отсчёта и ориентиром.

Действительно, в известном гумбольдтов-
ском меморандуме 1809 года «О внутренней 
и внешней организации высших научных заве-
дений в Берлине» были продуманно заложены 
стратегические установки, почти на двести лет 
определившие общее развитие европейского 
и вместе с ним российского высшего образова-
ния. В основу своей концепции Гумбольдт поло-
жил целостность познания, которая должна со-
ответствовать личностной целостности – так, что 
образование университетом, Bildung, является 
в то же время самообразованием, самосозида-
нием, становлением учёного, гражданина. Поэ-
тому университетское образование есть единст-
во исследования и обучения, предполагающее 
уникальную коммуникацию преподавателя и сту-
дента. Оба вовлечены в поиск истины, в котором 
непосредственно учатся друг у друга.

Разумеется, жизни обучаются не все и не 
на одинаково хорошем уровне; так же обстоит 
и с университетом. Есть расхожий афоризм: выс-

шее образование даётся, но не все его берут. До-
статочно вспомнить шаблонный пример Гегеля, 
к которому на лекции не записывались студенты 
из-за невыносимой занудности изложения его ум-
ных мыслей (позже к нему, уже признанному глав-
ным государственным философом, набивались 
полные аудитории запасшихся терпением слуша-
телей). Следует за-
метить: Гумбольдт, 
кстати, современ-
ник Гегеля, говоря 
об «уединённости 
и свободе» как осно-
вополагающих прин-
ципах университета, 
почти не упоминал 
о методиках препо-
давания, не говоря 
уж о бюрократиче-
ской документации. 
Что подобает кон-
торам, не подобает 
университету, для 
которого главное – 
наука и образова-
ние. Именно поиск 
истины как экзистен-
циальный процесс 
и составляет смысл 
университетского 
бытия. Кому повез-
ло слушать лекции 
Сергея Сергеевича 
Аверинцева на темы культурной истории, под-
твердит мои впечатления: это были События 
Бытия для всех, заполнявших большие поточные 
аудитории МГУ. Аверинцев говорил негромко, но 
в абсолютной тишине его было слышно на га-
лёрке. Иногда он спускался с кафедры, подходил 
к доске, записывал древнегреческие термины, 
варианты древнееврейского письма, сравнивал 
их с санскритом, приглашал присутствующих 
посмотреть, насколько заметны совпадения или 
различия... Присутствующие смотрели молча, не 
сводя глаз с лектора, некоторые пытались делать 
заметки, я оставила эти попытки на десятой ми-
нуте. Непосредственное (со)участие в движении 
мысли уникального учёного было все-таки важ-
нее, чем информация, которую он излагал.

Думается, что в 21 веке, принимая во вни-
мание и глобализм, и технократизм, и прочие 
вызовы современности, стоит всё же ещё раз 
обратиться к идее классического университе-
та и поразмыслить над её общекультурными 
ориентирами. Они помогут при разработках но-
вых образовательных стратегий не попасть в па-
товую ситуацию известного персонажа Тарелки-
на, который постоянно пытался бежать впереди 
прогресса, но непонятным образом всё время 
оказывался где-то в стороне от него.

Наталья БРОСОВА,
профессор кафедры культурологии 

и политологии

На тему истинного преподавателя, настоящего куратора написано 
очень много книг, статей.  А как всё происходит на самом деле? 

Нынешняя ситуация в высшем образовании оценивается как кризисная не только 
в России; проблема университета достаточно давно дискутируется по всему миру.

Культура и этика – это неотъемлемая часть жизнедеятельности любого учреждения 
образования и, особенно, высшей школы. 

МЫ РАБОТАЕМ В КОМАНДЕ

УНИВЕРСИТЕТ В 
СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 

Интеллектуальный клуб
«Сердце, воображение и разум — вот та среда, где 
зарождается то, что мы называем культурой». 

  
 

Университет призван быть не только храмом 
науки, образования, инновационных технологий, 
но и центром культурной жизни региона. Одной из 
приоритетных задач вуза является формирование 
корпоративной культуры, сохранение и приумно-
жение историко-культурных традиций универси-
тета, обеспечение преемственности в воспитании 
молодёжи, приобщение её к университетскому 
духу. Корпоративная культура способствует фор-

мированию и разви-
тию университетских 
традиций, симво-
лики, праздников. 
Следует отметить, 
что год 140-летия 
НИУ «БелГУ» стал 
периодом сплочения 
коллектива, активно-
го погружения в исто-
рию вуза, рождения 
новых традиций. 

П о к а з а т ел е м 
воспитанного, куль-
турного человека 
является не только 
его образованность 
и внешняя культу-
ра, а прежде всего 
внутренняя культура 
личности, соблюде-
ние общепризнан-
ных правил не по 
принуждению или 
из-за боязни общест-
венного осуждения, 

а по собственному убеждению. Очень хорошо 
об этом сказано у А.С. Пушкина: «Суд людской 
презреть не трудно, суд собственный невозмож-
но». Формирование внутренней культуры требу-
ет каждодневной работы над собой, самовоспи-
тания. К сожалению, сегодня немало молодых 
людей, которые не утруждают себя знанием 
норм этикета. Но даже зная, как надо вести себя 
в социуме, многие молодые люди не делают это-
го, потому что не обладают внутренним мотива-
тором, установкой на уважительное отношение 
к окружающим. Одним из важных средств вос-
питания молодёжи является создание в вузе со-
циокультурной развивающей среды, повышение 
уровня работы молодёжного культурного центра 
НИУ «БелГУ» по развитию творческого потен-
циала студентов. МКЦ НИУ «БелГУ» совместно 
с институтами и факультетами проводит боль-
шую работу по изучению талантов и интересов 
студентов, активно привлекает их в творческие 
коллективы. Сегодня под эгидой МКЦ работают 
16 творческих коллективов, девять из них имеют 
звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Большую роль в повышении интереса сту-
дентов к культурному наследию страны, изуче-
нию классической и современной литературы 
играет научная библиотека им. Н.Н. Страхова 
НИУ «БелГУ». Фактически ежедневно библио-
текой проводятся культурно-просветительские 
мероприятия.  Одной из форм повышения ре-
чевой культуры в молодёжной среде является 

проводимая в вузе декада «Чистое слово». 
В 2014 г. НИУ «БелГУ» стал призёром открытого 
международного конкурса «Мы говорим по-рус-
ски», в ходе которого был реализован целый 
комплекс мероприятий.

Учитывая, что университет представляет со-
бой многонациональный коллектив, прилагаются 
большие усилия по повышению эффективности 
межкультурного взаимодействия студентов из 
разных стран мира. Примером этого стало откры-
тие в год 140-летия университета Центра меж-
культурной коммуникации. Он выступает в каче-
стве единой площадки, реализующей системный 
подход к становлению поликультурной личности 
студентов, их самореализации в направлении 
укрепления межнационального согласия. 

Очень важно развивать корпоративные 
традиции в вузе, формировать общие для кол-
лектива вуза духовные, культурные ценности, 
осознание значимости социального статуса 
студента и выпускника НИУ «БелГУ». Необ-
ходимо существенно поднять роль кураторов 
академических групп, самого студенческого 
актива институтов и факультетов в повышении 
уровня общей культуры студентов. Ключевой 
фигурой всего процесса обучения и воспита-
ния, несомненно, является личность самого 
преподавателя. С этой целью в университете 
был разработан и принят 2015 г. «Кодекс чести 
преподавателя и сотрудника НИУ «БелГУ», 
представляющий собой свод морально- 
этических норм и правил профессионального 
корректного поведения в преподавательской, 
научно-исследовательской деятельности. 
На конференции Союза студентов универ-
ситета также принят Кодекс чести студента 
НИУ «БелГУ», который необходимо, на мой 
взгляд, популяризовать в студенческой среде, 
активнее использовать как инструмент обще-
ственного регулирования поведения студентов 
в университетском сообществе. 

Светлана ОСТРИКОВА, 
кандидат исторических наук, доцент, 

проректор по культурно-воспитательной 
деятельности

Университеты с момента их возникно-
вения были важнейшими культурными 
центрами стран и городов. Они не только 
давали образование, но и формировали 
интеллигенцию – носителя духовного по-
тенциала мировой культуры. 
Выпускники российских университетов 
всегда составляли костяк отечественной 
интеллигенции, лучшими качествами ко-
торой были гуманистические позиции, 
преклонение перед красотой, гражданст-
венность. Какую миссию сегодня выпол-
няет университет? В какой атмосфере 
воспитываются студенты университета, 
поколение людей, которым предстоит 
строить Россию будущего? Об этом раз-
мышляют авторы тематической странич-
ки «Интеллектуальный клуб». 
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Наука

«Занятия наукой питают юность и приносят усладу 
старости, украшают в счастье, 

служат убежищем и утешением в несчастье». 
    

Одной из ведущих разработок 
НИУ «БелГУ», принявшей участие в салоне, 
является «Встраиваемый интеллектуаль-
ный оптический модуль для цифровой об-
работки видеоданных в реальном времени 
(AnyCon FX5-FPGA)» (руководитель проекта 
д.т.н., профессор И.С. Константинов). Модуль 
представляет собой автономную платформу, 
предназначенную для скоростной цифровой 
обработки видеоданных. Помимо возмож-
ности создания приложений для обработки 
видеосигнала, модуль позволяет комбиниро-
вать алгоритмы обработки данных с исполь-
зованием мощностей сигнального процессора 
(с алгоритмами, реализуемыми на базе кон-
фигурируемой матрицы FPGA). Оптический 
модуль является основой для построения 
портативной цифровой камеры для фото/
видеосъёмки, которая на сегодняшний день 
является неоднократным призёром междуна-
родных выставок и салонов.

Ещё одинм призёром стал проект «Спо-
соб предоставления доступа к распреде-
лённым информационно-вычислительным 
ресурсам в виде корпоративных порталов 
через защищённую виртуальную среду» 
(авторы И.С. Константинов, С.А. Лазарев, 
О.В. Михалёв, В. Киселев). Проект позво-
ляет решать новый класс задач, связанных 
с предоставлением защищённого доступа на 
основе открытых протоколов передачи дан-
ных к горизонтально интегрированным в сети 
Интернет распределённым информационно-
вычислительным ресурсам, представленным 
в виде корпоративных порталов. Разработан-
ный способ представляет собой новое науч-
но-техническое решение в области создания 
программного обеспечения инфраструкту-
ры безопасности распределенных систем 
и предназначен для организации безопасно-
го информационного обмена.

Третью золотую медаль в копилку на-
учных достижений НИУ «БелГУ» положил 
проект «Способ нейро-нечёткого выбора 
значений межпакетного интервала при от-
правке данных узлами-источниками бес-
проводной самоорганизующейся сети» 
(авторы И.С. Константинов, С.А. Лазарев, 
К.А. Польщиков, О.Н. Польщикова). Разра-
ботка наших учёных позволяет обеспечить 
соответствие между текущими значениями 
интенсивности отправки данных узлами-
источниками и текущими значениями каналь-
ной пропускной способности, доступной для 
передачи соответствующих потоков данных. 
Этот способ представляет собой новое науч-
но-техническое решение в области пакетной 
передачи данных, осуществляемой в сетях 
с динамичной топологией.

Представленные проекты, получившие 
наивысшую оценку в рамках участия в Ме-
ждународном салоне «Изобретения и ин-
новации», реализуются в рамках ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014-2020 годы».

Светлана ШАТОХИНА

Белгородский государственный университет на областном фести-
вале науки показал высокие результаты. В рамках фестиваля был ор-
ганизован конкурс на соискание  грантов на проведение научно-иссле-
довательских работ по приоритетным направлениям развития науки, 
техники и критическим технологиям для студентов и аспирантов вузов 
Белгородской области. Всего разыгрывалось пять грантов, три из кото-
рых достались молодым учёным нашего университета.

Коллектив студентов – Антон Довгань, Михаил Мартынов, Евгения 
Бесхмельницына под руководством аспиранта НИУ «БелГУ» Дарьи 
Костиной – выиграл грант за заявку «Разработка инновационной тар-
гетной терапии эндотелий-ассоциированной патологии для снижения 
показателей смертности и инвалидности от социально значимых забо-
леваний в Белгородской области». За заявку «Исследование влияния 
обработки инструментальных сталей импульсными плазменными по-
токами на структурно-фазовые превращения и физико-механические 
свойства поверхностного слоя» получили грант студенты-исследователи 
Всеслав Новиков, Иван Павленко (руководитель инженер НИУ «БелГУ» 
М.Ю. Арсеенко). А заявка «Научные основы создания устойчивого исход-
ного материала для селекции многолетних бобовых трав на карбонатных 
почвах Белгородской области» Елены Беспаловой (руководитель проек-
та аспирант Жанна Бородаева) стала третьим победителем конкурса.

 В рамках фестиваля прошёл областной конкурс «Начинающий 
исследователь». В нём приняли участие более двадцати студентов 
НИУ «БелГУ». Победителем стала студентка III курса Анна Васильева.

Состоялся и фотоконкурс «Наука в кадре», организатором которого 
традиционно является отдел научно-исследовательской работы студен-
тов и молодых учёных НИУ «БелГУ». В конкурсе приняли участие более 
ста представителей учебных заведений Белгородской области. В двух 
тематических рубриках победу одержали представители НИУ «БелГУ»: 
первое место в рубрике «Наука в фокусе» заняла сотрудник универси-

тета Е.С. Фивейская с фотоработой «Горение». В тематической рубри-
ке «Как я изобрёл велосипед, или вдохновлённый первооткрыватель» 
первое место заняла работа студентки 1 курса Лилит Мурадян «Науки 
юношей питают».

В рамках фестиваля прошла выставка научно-технического творче-
ства «Прикоснись к науке». Экспонаты нашего университета были высо-
ко оценены посетителями выставки. 

Александр ЖИХАРЕВ

 Анастасия и Андрей – члены 
студенческого конструкторского 
бюро (СКБ) НИУ «БелГУ», руко-
водит которым Андрей Юрьевич 
Алейников. Андрею Гладышеву 
очень нравится конструировать, 
разрабатывать, да и просто соби-
рать что-то своими руками. Же-
лание создать собственную кон-
струкцию, которая может принести 
пользу, погрузило его в  робототех-
ническую атмосферу.

Диплом Насти на бакалавриате 
был связан с совершенно иным на-
правлением, а в магистратуре (кста-
ти, оба учатся по профилю подготов-
ки «Медицинская физика») девушка 
решила попробовать нечто другое. 
Выбор также пал на студенческое 
конструкторское бюро, о котором 
многое раньше слышала.

Над проектом макета биони-
ческого протеза руки, человеко-
машинного интерфейса и систе-
мы управления к нему молодые 
исследователи работали под 
руководством руководителя СКБ 
А.Ю. Алейникова и доктора техни-
ческих наук, профессора кафедры 
материаловедения и нанотехноло-
гий А.Н. Афонина. 

Идея создания этого проекта 
пришла совершенно случайно. 
Как-то вечером, просматривая се-
рию фильмов «Звездные войны», 
молодые люди заметили интерес-
ный момент: персонажу, лишив-
шемуся конечности, в очень ко-
роткие сроки ставили протез, и он 
без проблем управлял им. Тогда 
и родилась мысль: узнать, как 
много людей в России нуждается 
в таких протезах. 

– Как показал обзор статисти-
ческих данных, необходимость 
в таких протезах огромна, а вот 
отечественный производитель от-
сутствует, – говорит Анастасия. – 
Нынешние бионические протезы 
представлены на рынке исключи-
тельно зарубежными моделями, 
которые являются очень дорого-

стоящими. А из отечественных 
производителей известна компа-
ния ООО «Моторика», специали-
зирующаяся на выпуске тяговых 
протезов. Причём бионическими 
протезами они начали заниматься 
сравнительно недавно.

В чём же научная и практиче-
ская ценность проекта? – спра-
шиваю самих разработчиков. По 
словам Андрея, научная новизна 
состоит в том, что планируется 
уход от EMG-датчиков, появляется 
возможность разработать и изго-
товить собственный анализатор 
мышечной активности: способ 
регистрации движения мышц. Со-
зданный победителями «Шухов-
ских баталий» макет кисти руки 
выполняет две функции: сжатие и 
разжатие. Элементы изделия раз-
работаны с помощью программы 
3D-моделирования и распечатаны 
на 3D-принтере из ABS-пластика. 

Представляя макет, Андрей 
и Настя подробно рассказывают, 
как происходила работа. После 
распечатки на 3D-принтере на 
элементах протеза были закре-
плены сервопроводы, установ-
лены механические элементы, 
которые позволяют пальцам 
двигаться. Электронная начин-
ка – микроконтроллерная система 
управления. К ней присоединены 
ЭМГ-датчики, которые и реги-
стрируют поступающие от мышц 
биопотенциалы. Изделие ребят – 
прототип. Его пока нельзя выпу-
скать на рынок. В дальнейшем 
(а в том, что работа непременно 
продолжится, Настя и Андрей не 
сомневаются) планируется усо-
вершенствовать макет, подобрать 
другой анализатор мышечной ак-
тивности, то есть отказаться от 
данных датчиков. 

– Хочется сделать так, чтобы 
человек мог управлять каждым 
пальцем протеза в отдельности, и 
что самое главное, всё это без хи-
рургического вмешательства! – де-

лятся своими планами победители 
Шуховских баталий.

В практической же ценности 
своей разработки молодые ис-
следователи не сомневаются. 
Скольким людям, лишённым тру-
доспособности из-за несчастного 
случая, сможет помочь этот про-
тез. К тому же он будет гораздо де-
шевле зарубежных аналогов.

О конкурсе «Шуховские бата-
лии» ребята рассказывают с воо-
душевлением, ведь в нём молодые 
исследователи принимали участие 
впервые и результатами остались 
довольны. 

– На Шуховских баталиях есть 
возможность не только предста-

вить свой проект, поделиться 
своими мыслями с другими сту-
дентами-исследователями, – го-
ворит Анастасия, – но и узнать 
об интересных идеях, которые 
воплощают твои сверстники. 
Многие проекты нас впечатли-
ли. Например, очень зрелищно 
выступила команда из Курска 
с проектом «Pyroboard».  Пре-
красный проект и у наших деву-
шек из НИУ «БелГУ». Они рас-
сказали о получении натуральных 
антоциановых красителей из 
нетрадицион ного сырья.

Подготовила 
Ксения НОВИКОВА

Три инновационных проекта НИУ «БелГУ» 
удостоены золотых медалей и почётных 
дипломов в рамках заочного участия 
в составе российской экспозиции 
в Международном салоне «Изобретения 
и инновации», проходившем в октябре 
во Франции (г. Тур). Организаторами 
салона выступили  ассоциация «Европа. 
Франция. Изобретатели», ассоциация 
изобретателей и производителей области 
Турен,  мэрия г. Тур. 

В октябре состоялся IV областной фестиваль науки. В этом году эстафету проведения фестиваля принял Белгородский государственный 
аграрный университет им. В.Я. Горина, ставший базовой площадкой фестиваля. 

Магистранты второго года обучения института инженерных 
технологий и естественных наук Анастасия Попова и Андрей 
Гладышев стали победителями «Шуховских баталий» – 
популярного в области молодёжного научного конкурса. 

ЗОЛОТОЕ ТРИО НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ПОБЕДИТЕЛИ ШУХОВСКИХ БАТАЛИЙ
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И вот ты в списке приглашённых. Юбилей 
университета. Зал наполняется родными и зна-
комыми людьми – преподавателями, коллега-
ми, сокурсниками и учениками. Уже коллеги 
и уже ученики... Пятнадцать лет как не бывало. 
Почти полжизни сплетены, срослись и тесно 
связаны с родною alma mater.

Как быстро пролетает время... Всё то, что 
было наполнением обыкновенных дней, стано-
вится воспоминанием и ностальгией – по име-
нам, по лицам, коридорам корпусов, аудитори-
ям, исписанному мелу и другим, тебе известным 
мелочам. Сейчас, когда смотрю на годы своего 
студенчества, то вспоминаю людей, которые 
нас учили. Я вспоминаю их горение за мысль, 
идею, что-то очень важное и нужное всем нам. 
Таким нельзя было не заразиться, эту любовь 
нельзя было не перенять. Оглядываясь, вижу 
их – тех самых, кто вложил в нас свою душу, 
веру и мечты: Аллу Александровну Дворецкую, 
Веру Владимировну Малай, Николая 
Николаевича Болгова, Анну Ивановну Дудка, 
Владимира Владимировича Бычковского, 
Виктора Павловича Римского, Елену Юрьевну 
Прокофьеву – имена, фамилии можно продол-

жать. За каждым – тысячи историй, впечатле-
ний, добрых слов. И их забота о студентах, лич-
ное участие и любовь к науке – то сокровенное 
и дорогое, что только было, могло быть. Вос-
поминания о преподавателях есть самое боль-
шое, что подарил мне БелГУ. 

Я помню самый первый день на факульте-
те. Декан истфака, Нина Ивановна Руднева, 
собрала нас в аудитории и привела преподава-
телей. Построила в шеренгу перед нами и по-
просила каждого представиться и рассказать, 
чем занимается в науке и что преподает, чтобы 
потом нам выбрать, к кому идти писать диплом. 
И уже в первый день часть первокурсников 
пошли и записались к будущим руководителям 
дипломной практики.

Тогда ещё в помине не было в Титовке базы, 
и мы в какой-то год поехали всем факультетом 
под Таврово. И были настоящие костры, и каша 
с мясом, и гитары, шутки, смех. Наш преподава-
тель Александр Степанович Пушкарёв оказал-
ся заядлым рыбаком и взял с собою надувную 
лодку. Надул её и, вероятно, предвкушал хоро-
шую рыбалку. Куда там... Студенты набежали, 
подхватили, понесли, на воду погрузили, взо-

брались, ещё кого-то взяли… Была прекрасная 
картина: пруд и водная гладь, а поверх этой гла-
ди плыла под песни, шум и гам большая горка 
рук и тел. Под нашим весом лодка почти скры-
лась под водой, и было чувство – мы плывем 
без лодки, сами по себе.

Сейчас, спустя годы, стало вдруг понятно, 
что наши хитрости, придумки и взаимовыручка 
на экзаменах казались таковыми только нам. 
Что все мы были как на ладони, и если где-то 
и схитрили, то только потому, что нам позво-
лили схитрить. Но как мы этим все гордились, 
как бахвалились! А где-то, там, за дверью, был 
всегда преподаватель, который это понимал 
и знал. И в чём-то просто сделал шаг тебе на-
встречу. Не превращая твои хитрости в боль-
шой конфуз.

Сегодня, в этот юбилейный год, желаю сво-
ей alma mater сохранить те кадры и традиции, 
которые на протяжении десятилетий и были его 
главной силой. Не растерять их в ходе беско-

нечных перемен. Сберечь вот эту веру в то, что 
главным результатом остаётся человек.

Павел СУББОТИН,
директор Государственного архива 

Белгородской области, выпускник БелГУ 
На снимках: выпускники исторического 

факультета 2002 года

Как будет строиться работа ассоциации выпускников 
НИУ «БелГУ» и какие перспективы открываются перед 
университетским сообществом? Об этом рассказал 
председатель ассоциации, выпускник факультета русского 
языка и литературы 1980 года, а сегодня – начальник 
управления культуры Белгородской области, Заслуженный 
работник культуры РФ С.И. Курганский.

Казалось бы, ещё совсем недавно ты ходил вокруг университета с другом и гадал – 
поступишь, не поступишь. Потом – подрёмывал на парах, сбегал по лестнице в буфет, 
и нервничал перед экзаменами, думая о том, как многое поставлено на карту. 

РОДНЫЕ СТЕНЫ 

Alma mater
«Благодарность – признак 
благородства души». 

 
г  

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ВЫПУСКНИКИ!
АССОЦИАЦИЯ – 
БОЛЬШАЯ СИЛА!

Именно это подчеркнул в своём при-
ветственном слове ректор НИУ «БелГУ», 
доктор политических наук, профессор 
О.Н. Полухин. Он отметил, что и сегодня 
Педагогический институт – самый круп-
ный в структуре университета. Более пяти 
тысяч студентов осваивают здесь про-
фессию педагога. 

– Мы с вами являемся свидетелями 
определённого ренессанса педагогиче-
ского образования. Возрождается интерес 
к учительской профессии. Особое внима-
ние к педагогическому образованию про-
являет наше правительство. И назначе-
ние нового министра образования и науки 
связано как раз с задачей сохранения и 
развития лучших традиций педагогиче-
ского образования. А они в нашем универ-
ситете есть. Есть и выпускники, своими 
делами прославившие наш вуз. И та вы-
сокая награда, которой был удостоен уни-
верситет в год своего 140-летия – медаль 
«За заслуги перед землёй Белгородской» 
I степени – это оценка коллективной за-

слуги всех, кто раньше трудился и кто про-
должает сегодня трудиться, прославляя 
университет и Белгородскую область, – 
сказал Олег Николаевич.

Ректор стал инициатором создания 
Золотой книги выпускников, презентация 
которой состоялась на съезде ассоциации 
выпускников НИУ «БелГУ». На страницах 
этой электронной книги, размещённой 
на сайте университета – летопись вуза 
и имена лучших выпускников: педагогов, 
спортсменов, врачей, юристов, социо-
логов, географов, работников культуры, 
журналистов. Многие из них присутство-
вали в зале и, выходя на сцену, не могли 
сдержать эмоций. Каждого переполняли 
чувства радости, душевного тепла, благо-
дарности. 

Творческие коллективы универси-
тета – «Вереск», «Данс Хаус», «31-й ре-
гион» – подарили участникам съезда 
прекрасный концерт. В программе прозву-
чали любимые многими песни, которые 
пели студенты прошлых лет в студенче-

ских трудовых отрядах, во время педаго-
гических практик: о беспокойной юности, 
о горячих сердцах и родной стране. 

Прошлое и настоящее вуза – нераз-
рывная часть истории и современности 
белгородской земли и нашей страны. За 
сто сорок лет НИУ «БелГУ» прошёл исто-
рию достижений и побед, сформировал 
традиции и корпоративный дух. И теперь 
вместе с ассоциацией выпускников кол-
лектив Белгородского государственного 
университета впишет новые страницы 
в летопись вуза. Об этом говорили все, 
кто выходил в этот день на сцену мо-
лодёжного культурного центра. Съезд 
ассоциации выпускников НИУ «БелГУ» 
завершился. Гости долго ещё общались, 
кто-то делал запись в памятную книгу 
ассоциации, кто-то фотографировался 
на память. Уходили с разными чувства-
ми, но всех объединяло желание вновь 
собраться вместе, а главное – поскорее 
вступить в ассоциацию, чтобы что-то 
сделать для родного вуза.

«Дорогие соплеменники! 
Нас объединяет чувство гор-
дости за родной университет, 
который сегодня находится на 
высочайшем уровне. Прошло 
много лет со дня окончания 
вуза, но когда прихожу сюда, 
то понимаю, что всё это со-
здано трудом наших препода-
вателей, которые были этало-
ном педагога, а сегодняшние 
студенты – наши единомыш-
ленники». 

Галина Ильинична 
Сбитнева, Почётный 

работник общего образо-
вания РФ, Заслуженный 

учитель РФ, выпускница 
биолого-химического 

факультета

«Сколько сделано преподавателя-
ми, профессорами, чтобы нам приот-
крыть глаза, души, сердца. Большое 
спасибо за эти скрепы! Спасибо за 
ту интонацию, которая звучит в этом 
зале, когда мы вместе смеёмся и вме-
сте плачем! Нам пора всем задуматься 
над вопросом: а что ты сделаешь для 
вуза, когда покинешь стены его?»

Виталий Иванович Слободчук, 
Заслуженный работник культуры 

РФ, Заслуженный деятель искусств 
России. Почётный гражданин 

г. Белгорода, депутат Белгородской 
областной Думы, директор Белго-
родского государственного акаде-
мического драматического театра 

имени М.С. Щепкина, выпускник 
факультета русского языка 

и литературы

«Мы объединились в ассоциа-
цию выпускников, чтобы отдавать 
долги родному вузу. Готов работать, 
сотрудничать с университетом. Се-
годня мы создали базовую кафедру 
и стали брать студентов-очников на 
телевидение. Мы готовим кадры, ко-
торые завоёвывают награды на фе-
деральных конкурсах – и это бывшие 
выпускники  университета. Я рад, 
что вижу в зале много знакомых лиц. 
Здесь и герой моих репортажей – 
выдающийся спортсмен-олимпиец 
Юрий Куценко. Великий наш земляк 
и выпускник спортфака».

Юрий Иванович Помельников, 
Заслуженный работник культуры 

РФ, директор ГТРК «Белгород», 
выпускник факультета физической 

культуры

– Сергей Иванович, как воз-
никла идея создания ассоциа-
ции выпускников?

– Подспудно она у каждого 
была, потому что было жела-
ние сделать что-то для родного 
вуза, но как? И тут появилась 
великолепная идея со стороны 
ректора: давайте создадим ас-
социацию. И она легла на уже 
подготовленную почву, потому 
что выпускникам всегда хочется 
возвратиться в родные пенаты 
на новом качественном уровне. 

– В июне состоялся учре-
дительный съезд ассоциации 
выпускников. Какой настрой 
был у участников съезда?

– Отвечу словами из песни 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». По гла-
зам, по жестам, по некоторым 
эмоциональным фразам было 
ясно, что все приветствуют со-
здание ассоциации. И я почув-
ствовал тогда, что у нас есть 
все возможности сделать ас-
социацию действенной, про-
дуктивной. На съезде было 
выбрано правление, предсе-
датель и сопредседатели ас-
социации. Сопредседателями 
стали Заслуженный тренер 
РФ, президент волейбольного 
клуба «Белогорье» Геннадий 
Яковлевич Шипулин и дирек-
тор Педагогического инсти-

тута НИУ «БелГУ» Виктория 
Борисовна Тарабаева. На 
съезде был принят Устав ас-
социации. А главное – было 
услышано желание самих вы-
пускников включиться в рабо-
ту ассоциации.

– Над чем будете работать 
в ближайшее время?

– Необходимо составить 
полную базу данных выпуск-
ников. Это трудная задача. 
Приведу вам пример. После 
окончания института меня при-
гласили работать в родной вуз 
на подготовительный факуль-
тет для иностранных граждан. 
Это был 1980 год. Представь-
те, сколько иностранцев с тех 
пор связывают свою учёбу 
с нашим вузом! Их нужно во-
влечь в наше университетское 
братство, чтобы они не только 
пропагандировали универси-
тет, но и расширяли такое по-
нятие, как русский мир. В бли-
жайшее время мы создадим 
сайт ассоциации. Нужно найти 
формы для привлечения вы-
пускников в члены ассоциации. 
Но вступление в ассоциацию – 
это не столько уплата членских 
взносов, сколько привлечение 
новых идей, направлений де-
ятельности. Ведь что такое 
ассоциация? Это сообщество 
людей, которые не просто со-
циализировались в общество, 
а получили признание в жиз-
ни. Они возвращаются в уни-
верситет в новом качестве, 
с колоссальным жизненным 
и профессиональным опытом. 
Ассоциация выпускников – это 
большая сила, которая может 
взять на себя реализацию мно-
гих образовательных, социаль-
ных, культурно-просветитель-
ских проектов. 

Беседовала 
Марина УСЕНКОВА

Окончание. Начало на стр. 1
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К 140-летию вуза сотрудники и члены студенческого совета музея истории 
НИУ «БелГУ» подготовили юбилейную выставку «Времён связующая нить». 

«Мне всегда нравится учиться, совершенствоваться, работать над собой. Я постоянно говорю своим ученикам – учите языки, ведь 
полагаться на переводчика – значит, обеднять себя», - эти слова профессор кафедры романо-германской филологии и межкультурной 
коммуникации, Почётный работник высшего профессионального образования,  руководитель Научно-учебного центра иностранных 
языков (НУЦИЯ) Ирина Рашидовна Перевышина не раз повторяла в своей жизни. А жизнь её всегда, сколько она себя помнит, была 
связана с изучением языков. 

ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

ЛЮБОВЬ К ЯЗЫКАМ – НА ВСЮ ЖИЗНЬ

На выставке можно ознакомиться с матери-
алами из фондов библиотек и архивов России: 
Российского государственного исторического 
архива (г. Санкт-Петербург), Государственного 
архива Российской Федерации (г. Москва), Го-
сударственного архива Белгородской области 
и Государственного архива новейшей истории 
Белгородской области (г. Белгород), семейных 
архивов сотрудников института-университета, 
преподавателей и членов их семей, выпускников 
разных лет.

Экспозиция музея истории НИУ «БелГУ» 
объединяет музейные предметы, отражающие 
историю и современное развитие универси-
тета. Особое внимание заслуживают новые 
информационные стенды, в которых отражена 
история конца XIX – первой половины XX вв. 
Представленная информация содержит до-
кументальные свидетельства о создании учи-
тельского института в Белгороде, биографии 
первых директоров, правила и программы 
испытаний для воспитанников, желающих по-
ступить в институт, списки преподавателей 
и выпускников (с 1876 г. по 1916 г.), реконстру-
ировано расписание занятий, представлены: 
количество учеников в разные годы, данные о 
материальном обеспечении института, другие 
сведения о начальном этапе становления ин-
ститута.

Гостям современного университетского 
комплекса иногда сложно представить, что 
в XIX веке Белгородский учительский ин-
ститут, правоприемником которого является 
НИУ «БелГУ», располагался в небольшом 
двухэтажном здании – доме купца Василия 
Мачурина, где обучалось около 100 воспитан-
ников в институте и учащихся городского учи-
лища при нём. 

Об истории становления учительского инсти-
тута в Белгороде ранее было известно немного, 
и основная цель юбилейной выставки состояла 
в том, чтобы представить дореволюционный 
период развития института и показать процесс 
подготовки в нём педагогов. Собрать материалы 
для выставки было непростой задачей, но, как 
известно, «кто ищет, тот всегда найдет». И осо-
бенно приятно, что есть много единомышлен-
ников, которые содействуют поиску и помогают 
воссоздавать летопись университета. 

Для того чтобы современный студент смог 
представить себе студента XIX века, была ре-
конструирована форменная одежда совместно 
с дизайн-студией университета «Экстрим» под 
руководством Т. Архишиной. В обновлённой 
экспозиции музея истории НИУ «БелГУ», посвя-
щённой 140-летию университета, представлен 
образец форменной одежды студента XIX века: 
фуражка, сюртук и брюки. Историческая рекон-
струкция выполнена на основе «Высочайше 
утверждённого описания форменной одежды 
студентов Императорских Российских Универси-
тетов» (1885 г.). 

Коллекция печатных репринтных изданий 
директоров Белгородского учительского инсти-
тута впервые представлена в экспозиции музея 
истории университета. Многие учебные пособия 
выдержали несколько изданий и были рекомен-
дованы Министерством народного просвещения 
Российской империи для преподавания, что го-
ворит о высоком уровне образования и профес-
сионализме педагогов учительского института.

Собран и представлен в новой экспозиции 
архив фотографий первых преподавателей учи-
тельского института. В альбомах семьи директо-
ра учительского института А. Димитриу сохра-
нились редкие фотографии преподавательского 
состава Белгородского учительского института, 
которые его правнучка Н. Потанина (г. Тамбов) 
предоставила для экспозиции. Фотоархив по-
могает пополнять и коллега из музея истории 
Воронежского государственного педагогического 
университета Т. Чернобоева.

Сегодня в музее истории университета 
формируется фото- и документальный архив 
профсоюзной организации вуза, которая так-
же представлена в новой экспозиции. Помощь 
учителям и учащимся на протяжении многих 
десятилетий являлась одним из важных направ-
лений работы, так, например, при Белгородском 
учительском институте было создано Общество 
взаимного вспоможения, основные положения 
которого зафиксированы в Уставе, отпечатан-
ном в типографии А. Вейнбаума в 1903 году. 
Копия Устава теперь представлена в экспозиции 
музея благодаря председателю профсоюза В. 
Тимофееву и директору Государственного архи-
ва Белгородской области П. Субботину.

Экспозиция, посвящённая Белгородскому 
педагогическому техникуму и Белгородскому 
государственному педагогическому институту, 
пополнилась архивными документами ГАНИБО 
благодаря директору Ю. Кононову и препода-
вателю историко-филологического факультета 
К. Козлову. В музей на постоянное хранение пе-
реданы личные вещи из семейных архивов рек-
торов Белгородского педагогического института. 
Здесь представлены очки Н. Глухова, ректорский 
портфель П. Коняева, удостоверение ректора 
Н. Прохорова.

Новая экспозиция периода становления и раз-
вития БГПИ им. М.С. Ольминского представле-
на экспонатами, переданными выпускниками, 
преподавателями, ветеранами: А. Бородиной, 
З. Базаровой, Н. Курдяевой, К. Раковой, 
Л. Казимировой, Т. Дюгаевой, Н. Курсевич, 

Г. Благасовой, Н. Бесединой, С. Нарожней, 
В. Чеботарёвым. В нашем научном поиске боль-
шая роль принадлежит декану историко-филоло-
гического факультета А. Папкову и заместителю 
директора Педагогического института И. Шатохину.

Связь времен в экспозиции представлена 
памятными медалями «Достойному», которые 
вручались выпускникам 1880-х гг. и выпускникам 
2016 года. 

Посетители отмечают, что обновлённая экс-
позиция музея истории университета «сделана 
с душой», и для нас это главная оценка. Особен-
но приятно, что создана она благодаря откликам 
выпускников, преподавателей и членов их семей. 
Именно семейные архивы представляют для нас 
большую ценность в деле сохранения нашей об-
щей истории – истории семьи «БелГУ». В юбилей-
ный год мы проводим акцию «Выпускной альбом», 
в ходе которой собрано около 200 фотографий, 
переданных выпускниками разных лет, некоторые 
из них уже представлены в экспозиции музея. Вир-
туальный альбомом совсем скоро вы сможете уви-
деть на сайте музея истории НИУ «БелГУ».

Исследования продолжаются, а это значит, 
что мы продолжаем создавать летопись уни-
верситета вместе с вами, и приглашаем посе-
тить юбилейную выставку «Времен связующая 
нить», а также принять участие в формировании 
архивного фонда музея истории университета.

Ирина ДЕНИСОВА, 
к.и.н., заведующая музеем 

истории НИУ «БелГУ»

Пятилетней девочкой она стала посещать 
кружок немецкого языка, который создал сосед-
учёный. Он был математиком, но это не мешало 
ему любить, передавать свою любовь к немецкому 
языку детям, стремившимся к знаниям. Изучение 
немецкого языка захватило так, что после школы 
другого выбора, кроме как романо-германская фи-
лология, не было. Сразу поступила в Башкирский 
государственный университет на направление 
«Немецкая филология». Ничего в её жизни не 
было случайностью, а определялось постоянным 
желанием, как можно глубже проникнуть в секреты 
немецкой филологии. И наградой стало продол-
жение учёбы на высших педагогических курсах по 
подготовке преподавателей вузов в Ленинградском 
государственном университете. Ей посчастливи-
лось учиться у учёных, по учебникам которых она 
изучала язык раньше. Это помогло поступить в ас-
пирантуру в Калининский государственный универ-
ситет (сейчас Тверской), а защищать кандидатскую 
диссертацию в одном из лучших специализирован-
ных вузов – Военном институте иностранных язы-
ков, откуда вышли известные переводчики, плеяда 
тех учёных-языковедов, по книгам которых учатся 
и современные студенты. Это её учитель Лев Кон-
стантинович Латышев, это преподаватели вуза, 
готовившие высококлассных переводчиков, – Яков 
Иосифович Рецкер, Вилен Наумович Комиссаров, 
Александр Давидович Швейцер. 

– Защита диссертации прошла успешно. Как 
же я была счастлива, когда после моего выступле-
ния генералы и полковники встали и зааплодиро-

вали! Председателем докторского диссовета был 
генерал-майор, профессор А.Ф. Ширяев, заме-
стителем председателя – генерал Л.Л. Нелюбин. 
Я была благодарна своим учителям за роскошь 
общения с ними. У меня была замечательная 
школа, – признаётся Ирина Рашидовна.

С благодарностью вспоминая своих учите-
лей, она замечает, что и слушатели курсов про-
фессиональной переподготовки, которые сегодня 
обучаются в НУЦИЯ, занимаются по учебникам 
её учителей. И, конечно же, тот багаж знаний, 
который когда-то ею был получен, она передаёт 
своим ученикам.

Языки и ученики – главное богатство профес-
сора кафедры романо-германской филологии 
и межкультурной коммуникации. В 1991 году Ири-
на Рашидовна Перевышина начала работать на 
кафедре иностранных языков в Белгородском го-
сударственном педагогическом институте. За чет-
верть века столько подготовлено специалистов! 
Но её подвижническая натура раздвигала гори-
зонты профессиональной деятельности. В 2003 
году Ирина Рашидовна создаёт Научно-учебный 
центр иностранных языков, знакомый многим, как 
НУЦИЯ. Он стал первой ласточкой дополнитель-
ного профессионального образования, которое 
университет предлагает сегодня тысячам белго-
родцев, по сути стоял у истоков дополнительного 
образования. За эти годы состоялось одиннад-
цать выпусков. 

– У нас есть обратная связь с наши-
ми выпускниками, – рассказывает Ирина 

Рашидовна. – Многие сегодня работают в Москве, 
Санкт-Петербурге, где деятельность переводчика 
востребована и в экономике, и в IT-технологиях, 
и в медицине. У нас в центре преподают мастера 
своего дела. Многие работают со дня основания 
НУЦИЯ. Это Елена Владимировна Пупынина, 
Ольга Юрьевна Ромашина, Вита Анатольевна 
Кузьмичёва, Владимир Сергеевич Пугач.

К коллегам Ирины Рашидовны присоедини-
лись уже давно и её ученики и стали хорошими 
помощниками. Людмила Евгеньевна Остапова 
под руководством своего учителя защитила кан-
дидатскую диссертацию и пять лет проработа-
ла в НУЦИЯ. Сейчас она в декретном отпуске. 
А Лиана Шакарова лишь в прошлом году с отличи-
ем окончила университет, но уже сегодня её про-
фессиональные умения востребованы в центре.

В центре представлен широкий спектр про-
грамм дополнительного профессионального обра-
зования. Здесь можно изучить и повысить свой уро-
вень владения китайским, английским, немецким, 
французским, итальянским, испанским языками.

– У меня есть ученики, есть книги, написанные 
на основе фундаментальных трудов моих учите-
лей, есть мой любимый немецкий язык, – говорит 
моя собеседница. – Люблю Германию. Люблю её 
культуру, народ.  Если я год не побываю в этой 
стране, как-то неуютно становится. Я считаю, что 
нам стоит у немцев многому поучиться. Нельзя не 
любить культуру народа, язык которого ты изуча-
ешь всю жизнь. Без общения с искусством, твор-
чеством нельзя жить. Этим истинам я стараюсь 

научить своих студентов. В центре мы развиваем 
не только языковую, переводоведческую компе-
тенции, но и культурологическую, поскольку без 
этого невозможно общаться. И когда встречают-
ся выпускники, с гордостью, но и благодарностью 
к своим преподавателям рассказывая о своих 
успехах, душа радуется. И думаешь: ты живёшь 
на свете не зря. 

P.S. Беседа наша состоялась накануне юби-
лея Ирины Рашидовны, который она отметила 
30 октября. К слову, в этом году у неё двой-
ной юбилей: ровно двадцать пять лет назад 
И.Р. Перевышина начала работать на кафедре 
иностранных языков в Белгородском государст-
венном педагогическом институте. Редакция га-
зеты присоединяется к поздравлениям её коллег, 
учеников и желает уважаемому профессору но-
вых научных и творческих достижений!

Беседовала 
Марина РУСАНОВА 
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Здоровый образ жизни

«Формула нормальной жизни 
не обходится без спорта». 

  
 

– Александр Владимирович, с чего 
началось участие НИУ «БелГУ» во все-
российской программе ГТО?

– В 2015 году было заключено согла-
шение между управлением физической 
культуры и спорта Белгородской области 
и Педагогическим институтом НИУ «БелГУ» 
о научно-методическом обеспечении вне-
дрения комплекса ГТО. Так Белгородский 
госуниверситет присоединился к всероссий-
скому проекту в рамках нашего региона.

– Как проходила подготовка к такому 
масштабному проекту?

– За это время в университете был ор-
ганизован обучающий семинар для специа-
листов, реализующих внедрение ВФСК ГТО 
в Белгородской области. Неоднократно про-
водились курсы повышения квалификации 
по программе «Организация и проведение 
тестирования в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

 
– Много ли было желающих принять 
участие в сдаче нормативов? «Золо-
тые» значкисты у нас есть?

– Пока в 2015 году выполнение норма-
тивов ГТО происходило в тестовом режиме, 
поэтому знаками отличия не награждали. Но 
результаты были хорошие. Выполнившие 
нормативы на золотой знак, а таких было 
17 человек в университете, удостоены почёт-
ных грамот ректора. Студентам, выполнив-
шим нормативы на уровне «золотого» знака, 
в течение семестра выплачивалась повы-
шенная стипендия. Всего же в мероприятиях 
комплекса ГТО в прошлом году приняли учас-
тие 4310 человек, из которых 4188 – студен-
ты, 122 – преподаватели и сотрудники.

– Александр Владимирович, что нового 
в этом году в организации проведения 
испытаний комплекса ГТО? 

– Опыт реализации мероприятий ком-
плекса ГТО в НИУ «БелГУ» позволил разра-
ботать определённый алгоритм организации 
тестирования в вузе. Ведь для эффективно-
го внедрения комплекса ГТО требуется вза-
имодействие многих структурных подразде-
лений университета. В вузе была проведена 
активная работа по созданию центра тести-
рования ВФСК ГТО НИУ «БелГУ», который 
начал работу в октябре. Работники центра 
уже начали проводить тестирование студен-
тов по выполнению нормативов ГТО. Работы 
много: это и ведение учёта результатов тести-
рования, и оформление протоколов, и про-
ведение анализа результатов. Увеличивает-
ся и количество желающих сдавать нормы 
ГТО. Если за весь прошлый год нормативы 
сдали чуть больше четырёх тысяч человек, 
то в этом году только в первом полугодии в 
мероприятиях ГТО приняли участие более 
двух с половиной тысяч студентов. Кстати, 
этой вечной 31 человек сдал комплекс ГТО 
на «золотой» знак, он будет вручён им в де-
кабре на спортивном празднике. На «сере-
бро» сдали 12 человек, на «бронзу» – 27. Во 
втором полугодии заявок значительно боль-
ше. Осенью присоединились первокурсники. 

Только что мы завершили тестирование пер-
вого курса факультета физической культуры, 
это более шестидесяти человек. Нормативы 
сдали и первокурсники с других факультетов 
Педагогического института. Присоединились 
к студентам и сотрудники университета. До 
конца ноября будем проводить тестирование 
сдачи норм ГТО.

 – Как удаётся центру тестирования 
эффективно и оперативно работать 
с большими объёмами данных?

– Работа центра начинается с разработки 
матрицы коллективной заявки. Такая заявка 
быстро позволяет обрабатывать информа-
цию по количеству участников в институтах, 
на факультетах, по курсам и группам. Эта 
информация помогает вносить корректи-
вы в организацию студентов для участия 
в мероприятиях комплекса ГТО. Например, 
можно отследить студентов, не прошедших 
медицинский осмотр, и согласовать с поли-
клиникой график дополнительно осмотра. 
Информация о мероприятиях комплекса ГТО 
размещается на официальном сайте универ-
ситета в разделе «объявления» и на специ-
альной страничке, посвящённой комплексу 
ГТО. Важный этап организации – медицин-
ский допуск к участию в сдаче комплекса 
ГТО. Мы формируем заявки для планового 
медицинского осмотра в поликлинике. Гра-
фик медосмотра согласовываем по мере 
поступления заявок от подразделений вуза. 

– Как проходит приём испытаний ком-
плекса ГТО? И можно ли в комплексе 
ГТО выбирать испытания?

– Сначала выполняются обязатель-
ные нормативы. Это бег на 100 метров, на 
2 (3) км, испытания на гибкость, силовые 
нормативы. А к нормативам по выбору отно-
сятся прыжок в длину с места и поднимание 
туловища из положения лежа на спине (для 
девушек), кросс и метание спортивного сна-
ряда, плавание, стрельба. Для получения зо-
лотого знака участникам нужно выбрать не 
менее четырех испытаний, для серебра – не 
менее трёх, для бронзы – не менее двух.

– Для определения результатов 
неоспорим фактор судейства. А судьи 
кто, Александр Владимирович?

– Я с вами полностью согласен – су-
действо играет важную роль, и проведение 
тестирования требует квалифицированной 
работы судей. В НИУ «БелГУ» судейство 
осуществляют преподаватели факультета 
физической культуры Педагогического ин-
ститута. Среди них – судьи всероссийской, 
первой и второй категорий по видам спор-
та, входящим в комплекс ГТО. Тринадцать 
преподавателей факультета физической 
культуры являлись членами судейской кол-
легии фестиваля ВФСК ГТО среди обучаю-
щихся образовательных учреждений, посвя-
щённого 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Так 
что и мастерство, и опыт позволят им спра-
виться со своей работой. Но эффективное 
судейство невозможно осуществить без 
привлечения волонтёров. К волонтёрской 
деятельности широко привлекаются студен-
ты факультета физической культуры. 

– Александр Владимирович, суще-
ствует ли в вузе система поощрения 
студентов и преподавателей, приняв-
ших участие в ряде спортивных меро-
приятий комплекса?

– Да, конечно, студенты, успешно вы-
полнившие нормативы на «золотой», «се-
ребряный» и «бронзовый» знак, претен-
дуют на зачёт автоматом по дисциплине 
«физическая культура», а преподаватели 
поощряются баллами в системе рейтинго-
вания. Пользуясь случаем, хочу пожелать 
участникам комплекса ГТО успешной сдачи 
нормативов. В своё время благодаря ГТО 
выросло не одно поколение активных и здо-
ровых людей. Хочется верить, что и в наши 
дни он сыграет значимую роль в развитии 
спортивных навыков у молодых людей, по-
может привить уважительное отношение 
к физкультуре.

Беседовал
Евгений ТОЛМАЧЁВ

В 2015 году Белгородская область вошла в число 12 субъектов Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства спорта 
в качестве пилотных регионов по внедрению комплекса «ГТО». О том, как Белгородский госуниверситет участвует во всероссийском 
проекте, и о первых итогах рассказал заведующий кафедрой спортивных дисциплин факультета физической культуры Педагогического 
института НИУ «БелГУ» Александр Воронков.

Каждую осень мы задаём себе вопрос: 
как прожить осенне-зимний период 
без простудных заболеваний и нужно 
ли обязательно делать прививку от 
гриппа, чтобы обезопасить себя? 
Спрашиваем знакомых, имевших опыт 
вакцинации, прислушиваемся к советам 
специалистов. Как же защитить себя 
от одного из самых распространённых 
инфекционных заболеваний? Советы 
даёт главный врач поликлиники 
НИУ «БелГУ» Оксана Белоусова. 

ПУТЬ К ЗОЛОТОМУ ЗНАКУ ВАКЦИНА 
СПРАВИТСЯ 
С ГРИППОМ

– С гриппом хоть однажды в своей жиз-
ни сталкивался каждый человек. И это не-
удивительно, ведь грипп – одно из самых 
распространённых инфекционных заболе-
ваний, способных приводить к массовым 
вспышкам и эпидемиям почти ежегодно. 
Инфекция поражает прежде всего верхние 
и нижние дыхательные пути, сопровожда-
ется выраженной интоксикацией. Опас-
ность заболевания состоит в том, что оно 
может приводить к серьёзным осложнени-
ям и летальным исходам. Грипп также вы-
зывает обострение хронических заболева-
ний (сердечно-сосудистой, двигательной, 
мочевыводящей и нервной систем). Наи-
более частым осложнением при гриппе 
является пневмония.  

Из года в год жители практически все-
го мира поддаются атакам этого сложного 
недуга.  В настоящее время выявлено бо-
лее двух тысяч вариантов вируса гриппа. 
По оценкам Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), от всех вариантов ви-
руса во время сезонных эпидемий в мире 
ежегодно умирают от 250 до 500 тысяч че-
ловек.

Но грипп можно предупредить и под-
готовить организм к его появлению. Са-
мое эффективное средство борьбы с лю-
бым заболеванием – его профилактика, 
ведь не допустить легче, чем лечить. 
А это и полноценное питание, и отдых на 
свежем воздухе. Конечно же, минимум 
стрессов и больше физических нагрузок. 
Всё это элементарные правила, которые 
позволят защитить себя и свою семью 
от гриппа. Но на сегодняшний день са-
мым эффективным методом защиты от 
гриппа является противогриппозная вак-
цина. Она обычно хорошо переносится 
взрослыми и детьми, формируя высокий 
специфический иммунитет. Что бы ни го-
ворили о возможных побочных эффектах 
вакцинации, очевидно, что прививка от 
гриппа эффективнее и безопаснее, не-
жели сама болезнь и в особенности её 
осложнения. Для того же, чтобы свести 
к минимуму реакции организма на вакци-
нацию, прививаемый обязательно дол-
жен быть осмотрен врачом.  

Проводить вакцинацию необходимо за-
ранее, до развития эпидемии – с сентября 
по декабрь. Вакцинироваться во время эпи-
демии тоже можно, но важно знать, что им-
мунитет формируется в течение 7-15 дней, 
во время которых проводится дополнитель-
ная профилактика противовирусными сред-
ствами. А мёд и чеснок, безусловно, будут 
хорошим дополнением к укреплению имму-
нитета, но не заменят вакцинацию.

В Поликлинике НИУ «БелГУ» вакци-
нация проводится с начала сентября. 
Сделать прививку можно как в здании 
поликлиники по ул. Студенческой, так 
и в медпункте по ул. Победы, кабинет 
3-35.  Приглашаем всех сотрудников и сту-
дентов университета ежедневно с 8.00 до 
18.00, кроме субботы и воскресенья. И же-
лаем всем здоровья!

Идёт вакцинация в процедурном каби-
нете  в 10 корпусе по ул. Победы, 85
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Конкурс прошёл на базе 
Белгородского государствен-
ного института искусств и куль-
туры. В нём приняли участие 
более трёхсот конкурсантов 
из разных уголков страны. 
НИУ «БелГУ» на конкурсе пред-
ставила арт-студия «Вереск».

В состав жюри конкурса 
вошли народные и заслужен-

ные артисты РФ – представи-
тели разных регионов России. 
В условиях высокой конкурен-
ции ансамбль арт-студии «Ве-
реск» получил звание лауреа-
та 1 степени. Солисты Михаил 
Кожухов (Юридический инсти-
тут), Евгений Сафронов (Пе-
дагогический институт) стали 
лауреатами 1 степени в своих 

номинациях. Олег Усманов 
(факультет горного дела и при-
родопользования) получил 
звание лауреата 2 степени. 
А Ксения Девятникова (Пе-
дагогический институт) стала 
обладательницей Гран-при 
конкурса.

СОБИНФОРМ

Солисты арт-студии «Вереск» НИУ «БелГУ» стали лучшими на всероссийском 
конкурсе «Жизнь в сказке».

Волейболисты Белгородского госуниверситета стали золотыми призёрами 
областной универсиады, одержав четыре победы из четырёх. 

В здании социально-теологического 
факультета НИУ «БелГУ» начал работу 
зал для занятий греко-римской борьбой.

ЛУЧШИЕ ГОЛОСА «ВЕРЕСКА»

ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО 
КОНТРАКТУ

БОРЦОВСКИМ 
ВИДАМ СПОРТА 
БЫТЬ!

После реконструкции в здании социаль-
но-теологического факультета НИУ «БелГУ» 
открыта библиотека-музей Н.Н. Страхова. 
На здании факультета установлена мемори-
альная доска, посвящённая Н.Н. Страхову.

Н.Н. Страхов (1828-1896) – философ, 
публицист, литературный критик, перевод-
чик, библиотекарь, один из основателей 
почвенничества, наш земляк. Опубликовал 
более 300 работ, касающихся самых разных 
областей знания: литературы, философии, 
естествознания.

Интерес к деятельности Н.Н. Страхо-
ва активизировался в последние 15-20 лет 
благодаря отечественным учёным, которые 
признали НИУ «БелГУ» лидером научно-
организационной работы по изучению твор-
ческого наследия русского мыслителя. По 
инициативе учёных кафедры философии 
НИУ «БелГУ» в 2009 году на базе Научной 
библиотеки была создана библиотека-музей 
Н.Н. Страхова. 

В 2010 году по итогам конкурса Научной 
библиотеке был присужден грант Президен-
та РФ за проект по созданию электронной 
коллекции интеллектуального наследия 
Н.Н. Страхова «Архив эпохи». Всего в кол-
лекции около 270 полнотекстовых докумен-
тов по четырём направлениям деятель-
ности Н.Н. Страхова: естественнонаучные 
и философско-литературные произведения 
Н.Н. Страхова; переписка Н.Н. Страхова 
с современниками; переводы Н.Н. Страхова; 
литература о нём. 

По итогам выполнения гранта Науч-
ной библиотеке решением учёного совета 
НИУ «БелГУ» в 2011 году присвоено имя 
Николая Николаевича Страхова. За время реа-
лизации проекта фонд библиотеки пополнился 
прижизненными изданиями Н.Н. Страхова – 
«Философские очерки» (1895), «Мир как целое» 
(1892), «Критические статьи об И.С. Тургеневе 
и Л.Н. Толстом: 1862-1885» (1895). Кроме этого, 
в фонде редких книг Научной библиотеки нахо-
дится книга А.Э. Брэма «Жизнь птиц» в перево-
де Н.Н. Страхова (1866).

Библиотека осуществляет взаимодейст-
вие с музейными, публичными и вузовскими 
библиотеками России – фондодержателями 
наследия Н.Н. Страхова (фундаментальной 
библиотекой Санкт-Петербургского госуни-
верситета, библиотекой Пушкинского дома, 
Российской национальной библиотекой и др.).

На базе библиотеки-музея проводят-
ся методологические семинары, студенты 
и аспиранты привлекаются к научным ис-
следованиям по изучению интеллектуаль-
ного наследия Н.Н. Страхова. Библиотека 
университета поддержала инициативу учё-
ных НИУ «БелГУ» о создании философско- 
литературного клуба «По средам у Н.Н. Стра-
хова» и привлечении к его работе всех, кто 
интересуется духовно-нравственным насле-
дием русского мыслителя XIX века.

К 140-летию университета вышел в свет 
библиографический указатель «Николай 
Николаевич Страхов: философ, литератур-
ный критик, переводчик». Это второе, допол-
ненное, издание указателя (первое издание 
подготовлено в 2011 г. совместно с про-
фессором НИУ «БелГУ» Е.А. Антоновым). 
Сегодня это наиболее полный (964 отечест-
венных и зарубежных источников) перечень 
опубликованных трудов выдающегося рус-
ского философа и литературы о нём.

Приглашаем всех желающих посетить 
библиотеку-музей Н.Н. Страхова и ознако-
миться с одноимённым электронным ресур-
сом, который представлен на сайте Научной 
библиотеки им. Н.Н. Страхова (http://library.
bsu.edu.ru/library/about/museum/). 

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 

СТРАХОВА

Спорт, досуг
«Надо непременно встряхивать себя физически, 

чтобы быть здоровым нравственно». 
  

  

Пункт отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда) по Белгородской обла-
сти проводит отбор кандидатов на военную 
службу по контракту в Белгородской области 
и других регионах из числа граждан, пребы-
вающих в запасе, и выпускников вузов.

Преимущества военной службы по кон-
тракту:

• достойное денежное довольствие;
• востребованная профессия;
• возможность повышения профессио-

нального образования;
• социальные гарантии;
• возможность службы в различных 

регионах страны и за рубежом;
• перспектива служебного роста.

Желающим обращаться по адресу: 
г. Белгород, проспект Славы, д. 102, 
тел. (факс)  8 (4722) 32-88-53, 
E-mail: povsk-belgorod@mil.ru

В золотом для себя матче 
волейболисты НИУ «БелГУ» 
победили команду Белгород-
ского университета коопера-
ции, экономики и права. Этой 
мажорной нотой завершилась 
областная универсиада по во-
лейболу. Серебро завоевали 
спортсмены БГТУ им. Шухова, 
бронза у волейболистов Бел-
городского аграрного уни-
верситета. На церемонии 
награждения проректор по 
культурно-воспитательной 
деятельности НИУ «БелГУ» 
С.А. Острикова отметила дра-
матизм давнего противостоя-
ния волейболистов Белгород-
ского госуниверситета и БГТУ 
им. Шухова и пожелала спорт-
сменам дальнейших успехов.

Волейболистам Белгород-
ского госуниверситета вручили 

кубок и золотые медали уни-
версиады. Лучшим в составе 
команды НИУ «БелГУ» стал 
Илья Сподобец, волейболист 
БГТУ им. Шухова Алексей Ко-
вылов также получил приз луч-

шего игрока своей команды. 
Напомним, что в универсиаде 
участвовало 5 команд веду-
щих вузов области.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Инициаторами возрождения в вузе 
классической борьбы стали ректор 
НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин, 
мастера спорта СССР и России Анатолий 
Фуглаев и Сергей Фуглаев, которые внесли 
значительный вклад в развитие греко-рим-
ской борьбы в Белгородской области.

В зале собрались те, кто принимал 
участие в реконструкции зала, и те, кто 
будет заниматься спортом. Почётным го-
стями стали заслуженный тренер России 
Николай Ярошенко, директор ДЮСШ №2 
г. Белгорода Дмитрий Съедин.

Сергей Фуглаев поблагодарил ректора 
за инициативную помощь и отметил, что 
новый зал для борьбы – это прежде всего 
социально значимый проект для воспита-
ния белгородцев – будущих Олимпийских 
чемпионов. Тренеры уже набрали четыре 
группы. Практически каждый день здесь 
тренируются более шестидесяти ребят 
с семилетнего возраста. И что важно – за-
нимаются они бесплатно.

Церемония открытия спортивного зала 
завершилась показательными выступле-
ниями воспитанников ДЮСШ №2 г. Белго-
рода.

СОБИНФОРМ
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по равления
Директор 
раз енско о детско о до а 
андрей  Не о одз нов  
вып скник ак л тета дошкол ной 
педа о ики и пси оло ии   .:

До сих пор вспоминаю весёлые студенческие КВНы, самодеятельные кон-
церты и, конечно, подготовку к сессиям и защиту диплома. 

К моменту окончания университета у меня уже была семья, родился сын. 
После ночных смен в детском доме бежал на пары, иногда засыпая на них. Но 
это не помешало мне закончить дошфак с отличием.

очу пожелать нынешним студентам ценить каждое мгновение вашей сту-
денческой жизни: эти годы вы ещё много лет будете вспоминать с теплотой. 

Студенческое братство – оно ведь зачастую на всю жизнь.

10 Достойному

ероиня 
на е о        
времени

Ксения – по своей натуре 
перфекционист. На заняти-
ях не могло быть и речи о 
том, что она чего-то не зна-
ет или недоучила. Ко всему, 
что касалось образования, 
она подходила ответственно, 
потому что понимала – это 
нужно в первую очередь ей. 
К тому же для Ксюши учёба –  
это интересный и занима-
тельный процесс. Ей нравит-
ся узнавать новое, приоб-
ретать неизвестный ранее 
опыт и делиться им. 

Она посещала многие 
студенческие мероприятия, 
встречи с иностранными пре-
подавателями, участвовала в 

благотворительных акциях. 
Занималась в секции, где тре-
бовалось много движения –  
танцы на колясках. Даже ез-
дила на соревнования. И 
практически всегда на её 
лице сияла улыбка, которая 
иной раз вызывала восхи-
щённый вопрос у её друзей и 
знакомых: ну как у неё щеки 
не болят всё время улыбать-
ся? Её оптимизм и жизнера-
достность заряжали тех, кто 
находился с нею рядом. 

Ещё одна отличительная 
черта Ксении –  кропотли-
вость и усердие. Она лю-
бит  мастерить что-нибудь 
своими руками для близ-

ких и друзей, будь то ма-
ленький браслетик или же 
огромный свитер. Вообще, 
наша героиня считает, что 
родные и близкие люди –  
самое важное, что есть у че-
ловека. Она думает, если бы 
не они, она вряд ли продол-
жила бы учёбу. Между тем 
родные люди  во всём и всег-
да её поддерживают, потому 
что уверены – она справится!

 У Ксюши с самых ранних 
лет была мечта: побывать в 
Америке. И совсем недавно 
впечатлённые её успехами 
в учёбе и на соревнованиях 
по танцам члены учёного со-
вета предоставили ей грант, 

полностью финансируемый 
государственным департа-
ментом С А! еперь Ксюша 
целый год будет учиться в 
университете Вайоминга и 
заниматься волонтёрской 
деятельностью. Она до по-
следнего не верила, что это 
происходит с ней  Но упор-
ство и трудолюбие, оптимизм 
и любовь к тому, что она де-
лает, привели Ксюшу к цели. 
И поэтому на самом деле 
нет ничего удивительного в 
том, что её мечта, наконец, 
осуществилась. Ведь мечты 
имеют свойство сбываться 
у тех людей, кто этого заслу-
жил, кто этого достоин! N. B.

валери  а ева  ото арт а ЯкОв ука

 рубрике остойному   продол аем рассказ о 
студентах, полу ивших одноим нную медаль, ьи  
имена   занесены на оску о та Н  Бел

л  сении озловой университет стал свое-
го рода открытием  л  не  было удивительно, 

то в таком маленьком, по сравнению с е  род-
ным ороне ем, городе, есть такой хороший и до-
ступный вуз   не , как у маломобильного елове-
ка, периоди ески возникали трудности в незнакомом 
городе  Но их удавалось легко и быстро преодолеть,  бла-
годар  помо и сотрудников университета, отзыв ивым сту-
дентам, а так е е  маме, приехавшей в Белгород вместе с ней

Директор ООО 
ристи еска  ир а 

л иной  Натал  
волкова  вып скни а 
истори еско о ак л тета 

 .  инстит та 
правлени   .:

Студентам я желаю отдаваться 
выбранной профессии полностью, 
понимая, что, закончив обучение, 
они выйдут из стен университета 
классными специалистами. 
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Первой ступенькой адаптации в нашем 
вузе иностранных студентов, не знающих 
русского языка, становится подготовитель-
ный факультет. Здесь ребята знакомятся с 
основами великого и могучего: учатся по-
нимать и свободно разговаривать, читать 
и писать на русском. Подготовка считается 
довузовской и ведётся по пяти профилям: 
гуманитарному, экономическому, инженер-
но-техническому, естественнонаучному и 
медико-биологическому. Вначале иностран-
ные студенты изучают только русский язык, а 
когда освоятся, в программу включают пред-
меты по выбранному профилю. На подгото-
вительном отделении учатся год-полтора.

После окончания ребята могут посту-
пать на любой факультет любого вуза, но 
предварительно им, как и всем абитури-
ентам, нужно пройти вступительные ис-
пытания. Иностранцы могут и миновать 
подготовительный факультет, если хоро-
шо владеют языком и могут без довузов-
ской подготовки успешно сдать вступитель-
ные экзамены. 

В классе немного душно, и дверь при-
открыта. Здесь занимается группа из восьми 
иностранцев. Большинство – испаноговоря-
щие, кто-то приехал из Португалии, некото-
рые из Бразилии. Ребята усиленно пытаются 
понять, что же такое глагол совершенного 
вида. Преподаватель, доцент кафедры рус-
ского языка как иностранного и междуна-
родных отношений, Ольга ютова об ясня-
ет, что в предложении «  буду брать булку 
в магазине» смысл понятен, но правильнее 
говорить «  возьму булку в магазине». Мы, 

носители русского языка, не задумываемся 
о выборе формы глагола, для нас это есте-
ственно, но для иностранцев в нашем языке 
много сложностей, и порой трудно понять, 
почему говорить нужно именно так. 

Не только процесс обучения непрост для 
студента-иностранца. Сложнее – адаптация к 
новой культуре, устоям и традициям страны. 
Кто-то  с интересом узнаёт новое, а кто-то 

замыкается, иногда впада-
ет в депрессию, скучая по дому и родителям. 
Привыкнуть к новой обстановке на подгото-
вительном факультете помогают волонтеры –  
студенты, владеющие иностранным языком. 
Они знакомят новичков с университетом, 
рассказывают, где что находится, как лучше 

добраться до интересующего места, что мож-
но делать, а чего не стоит. 

– Подготовительный факультет помог 
мне освоиться. Русский язык давался не-
легко, но хорошее отношение деканата, во-
лонтёров и преподавателей очень помогло. 
Здесь я познакомился с русской культурой, 
подружился с ребятами из других стран.  ни 
разу не пожалел, что выбрал подготовитель-
ный факультет БелГУ, – поделился своими 
впечатлениями выпускник факультета Ахмед 
Абури из Марокко. 

Чтобы лучше познакомиться с традици-
ями и историей нашей страны, просто инте-
ресно провести время, ребята группами вы-
бираются в музеи, театр, кино. радиционно 
на факультете проводят творческие вечера 
и встречи, например, конкурс «  читаю сти-
хи по-русски» или вечер «Давайте познако-
мимся». Это позволяет студентам быстрее 
адаптироваться в новых условиях. 

Выпускница подготовительного факуль-
тета Ван Синсинь приехала в Белгород из Ки-
тая около восьми лет назад. Сейчас она за-
канчивает аспирантуру на филологическом 
факультете НИУ «БелГУ», но до сих пор с лю-
бовью вспоминает своих первых преподава-
телей русского языка.

– БелГУ тогда был единственным универ-
ситетом в Европе, имевшим отдельное об-
щежитие для иностранцев. Поэтому выбрала 
его. Ещё я в интернете читала, что Белгород 
очень чистый, красивый и небольшой город, 
спокойный и безопасный. В действительно-
сти всё оказалось именно так, – рассказала 
моя собеседница. N. B.

На алс  новый у ебный год, 
и тыс ам в ерашних школьников, 

поступившим в вузы, пришлось помен ть 
домашний уют и заботу родителей на самосто тельную 

изнь в об е итии  мена обстановки  то всегда нелегко, 
но е  сло нее приходитс  студентам, которые помен ли страну

акультет 11
ероиня 

на е о        
времени

одготовитель-
ный факультет дл  

иностранных гра дан был 
открыт в  году   сент бре 
ему исполнилось  лет   тех 

пор базовое образование здесь 
полу или более етыр х тыс  сту-
дентов из вропы, зии, фрики и 

атинской мерики   факультета 
есть им  и авторитет в ме дуна-

родном нау но образователь-
ном пространстве  л  всех 

здесь открыты двери и 
перспективы  

интерна иональная ра у а

ари  БалаБаН  ото из ар ива пресс сл ы
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радиционно посвящение первокурсников 
проводят выпускники. Новобранцы произносят 
торжественную клятву будущих историков, фило-
логов и документоведов. Перед лицом музы исто-
рии Клио, перед всеми богами священного Олим-
па и перед всеми прочими богами они обещают 
«...ни при каких обстоятельствах не спутать вели-
кую греческую колонизацию с великой греческой 
канализацией, отличать тему от ремы, фонетику от 
фонологии, омонимию от полисемии...».  А также 
чтить традиции факультета, стремиться к покоре-
нию научных вершин. 

радиционно вкушение «пищи богов» – хле-
ба с горчицей и вареньем, чтобы каждый перво-
курсник ощутил вкус студенческой жизни.

12

Посвящение всегда тематиче-
ское. «Союзмультфильм» – тема 
нынешнего года. И девиз посвяще-
ния выбрали соответствующий –  
«Путешествие по любимым сказкам».

Основное – концерт первокурсни-
ков. За две-три недели до этого студсо-
вет факультета предложил квест под 
названием «Верёвка». Игра помогла 
познакомиться с корпусами учебного 
кампуса на Студенческой, расположе-
нием аудиторий, буфетов, спортивных 
залов  На контрольных точках – девя-
ти станциях – первокурсников ждали 
старшие товарищи в образе старика 

оттабыча, исы и Зайца, принцессы 
и других героев любимых мультфиль-

мов. Найти станции – это полдела. 
Главное – выполнить задания, приго-
товленные сказочными героями. При-
шлось и загадки отгадывать, и лаби-
ринты преодолевать

На концерте первокурсники бли-
стали талантами: превращались в 
Бременских музыкантов,  вместе с 
Великим Нехочухой избавлялись от 
лени. Выслушав напутствие декана, 
приняли клятву студента факульте-
та. Старшекурсники тоже тряхнули  
талантами. Затем все вместе испол-
нили финальный танец  в мультяш-
ных костюмах. Добрая атмосфера 
«Союзмультфильма» всем пришлась 
по душе. N. B.

Здесь в студенты посвящают 
в несколько этапов. Первый этап 
с очень серьёзным названием – 
адаптация первокурсников – про-
ходит с 1 по  сентября. Ребят зна-
комят с   факультетом, творческими 
коллективами вуза, студенческим 
Союзом университета. Затем их 
ждёт квест-ориентирование по 
учебным корпусам: восемь кон-
трольных точек с интеллектуаль-
ными и логическими заданиями.
Завершающий аккорд этапа – ма-
стер-классы и тренинги старше-
курсников, которые знакомят но-

вобранцев с их будущей работой. 
Самые каверзные задания студ-

совет факультета готовит для вто-
рого  этапа – верёвочного конкурса. 
Обычно его проводят в парке име-
ни Гагарина. ут первокурсникам 
приходится и мукой испачкаться, 
и в кисель «нырнуть». В этом году 
дождь загнал всех в корпуса, и это 
была дополнительная каверза.

Видеоролик о своей группе, пес-
ни, инсценировки – третий этап. 
Его самым ярким моментом стал 
танец, об единивший все четыре 
группы новичков. 

акультет п и оло ии

клятва 
м ено

и торико
илоло и е ки  

акультет

акультет математики 
и е те твеннонау но о обра ования

а тебя по вятили 
в ту ент

 кл нусь не строить из себ   

интеллектуальную литу, поскольку знаю,  

то то такое

 кл нусь до последнего шарика в шариковой 

ру ке, до свора ивани  ушей в трубо ку, до  

измозоливани  мизин а ноги конспектиро-

вать вс , то ви у, слышу, обон ю и ос заю

 кл нусь с итать конспект не своим ли ным 

преиму еством, а об ественным досто нием 

группы, курса, факультета,  

университета и страны  

 кл нусь называть студен еский буфет рестора-

ном, а студен еское об е итие   

п тизв здо ным отелем  

 кл нусь высоко нести знам  университета,  

но никогда не обрывать  

им провода  

радиции
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Мы постарались выяснить, 
как Научной библиотеке имени  
Н.Н. Страхова получается одновре-
менно сохранять вековые традиции 
и удовлетворять капризам совре-
менного  читателя в век информа-
ционных технологий и доступной 
информации.

Ещё каких-то 0-40 лет назад сту-
денту, чтобы найти нужную литера-
туру, приходилось стоять в очереди 
или ещё хуже – ждать, пока в библио- 
теку вернут нужный экземпляр. Сей-
час фонд библиотеки насчитывает 
более 1 миллиона 1  тысяч единиц 
хранения: научной литературы – 
свыше 410 тысяч, учебной литера-
туры – около 600 тысяч и  художе-
ственной – более 46 тысяч изданий. 
А про очереди позабыли уже давно. 
еперь книгу можно найти, заказать  

или даже почитать в удалённом 
доступе, то есть не покидая своего 
дома. Достаточно быть пользовате-
лем библиотеки и знать, что в 2004 
году был создан электронный ката-
лог Корпоративной библиотечной 
системы.

Сотрудники утверждают, что мно-
гие заказы из сети поступают в ночное 
время суток, а потом студент в течение 
дня, когда ему удобно, забирает сде-
ланный им заказ. Или же учащийся, 
чтобы не ждать, по пути в главный кор-
пус или оттуда может заказать нужную 
ему учебную или научную литературу 
на Студенческой. Заказ выполняется в 
течение 1 - 0 минут с момента полу-
чения.

Услугами библиотеки пользуются 
около 21 тысячи студентов. Но многие 
из них не знают о её современных воз-
можностях.  

Например, чтобы найти нужный  
для занятий, курсовой, диплома или 
диссертации источник, которого нет 
в белгородских библиотечных храни-
лищах,  раньше нужно было ехать в 
другой город или даже страну. Сейчас 
же  можно воспользоваться электрон-
но-библиотечными системами: «Кон-
сультант студента», «Университетская 
библиотека n-lin », « ань», « райт» 
«Руконт», « r nni n». В глобальной 

сети доступ к ним ограничен. Но уни-
верситет ежегодно приобретает на них 
подписку, и  для всех пользователей  
библиотеки  доступ к этим системам 
становится бесплатным, так же, как и к 

0-  российским и зарубежным базам 
данных. Воспользоваться этими услу-
гами  можно на официальном сайте в 
разделе «Электронная библиотека».

Библиотека располагает  восьмью 
читальными залами, где можно под-
готовиться к занятиям, почитать или 
выйти в сеть с любого из компьютеров. 
В распоряжении у читателей  1 1 авто-
матизированное рабочее место поль-
зователя.

Алёна Антонова, студентка факуль-
тета журналистики, которую нам уда-
лось застать в читальном зале, замети-
ла, что здесь тихое и спокойное место, 
где легко можно подготовиться к пред-
стоящему экзамену. 

– Всё под рукой: компьютер с выхо-
дом в интернет, нужная литература,  
но главное, что ничего не отвлекает 
меня от работы, – улыбнулась моя со-
беседница. 

Современные гаджеты, несомнен-
но, облегчили поиск информации, но 
не смогли полностью  оборвать кон-
такт человека с библиотекой. Более 
двух миллионов печатных и электрон-
ных изданий в год выдаёт наша уни-
верситетская библиотека. Она идёт в 
ногу со временем и со своим читате-
лем, постепенно внедряя в свой оби-
ход технологические новинки, но всё 
так же, как и много лет назад, выполня-
ет свою основную функцию – просве-
щения и обогащения культуры. N. B.

13Акцент
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ли ер
Активности Сергея можно 

только позавидовать: за его 
плечами участие более чем в 
200 форумах, дебатах, конфе-
ренциях городского и всерос-
сийского уровней. На 1-м курсе 
Сергей вступил в волонтёр-
скую организацию «Вместе». 
Его первым мероприятием 
добровольческого характера 
стала эстафета Олимпийского 
огня в Белгороде, за участие 
в которой Сергей был награж-
дён памятной медалью Мини-
стерства спорта. 

Самым запоминающим-
ся для Сергея стало участие 
в организации и проведении 
праздничных мероприятий, 
посвящённых 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Один из ста лучших 
волонтёров страны, Сергей 
отправился в Москву, где зани-
мался подготовкой к проведе-

нию Парада Победы. Он вме-
сте с другими добровольцами 
помогал в организации празд-
ничного концерта на Красной 
площади, встречал почётных 
гостей, занимался координа-
цией движения участников, 
подарками для ветеранов. 9 
мая в колонне «Бессмертного 
полка», которую возглавлял 
Президент страны, он пронёс 
по улицам Москвы портрет 
своего прадеда.  Праздничный 
фейерверк, Парад Победы, где 
каждый шаг участников был 
отработан до автоматизма, 
вызвали у Сергея чувство гор-
дости за страну и за команду 
волонтёров, организовывав-
ших мероприятия. 

Осенью прошлого года 
студент вместе с единомыш-
ленниками создал корпус во-
лонтёров города Белгорода. 
Сегодня эта организация со-

вместно с волейбольным клу-
бом  «Белогорье» занимается 
проектом «Клуб спортивных 
болельщиков», оказывает по-
мощь в проведении турнира 
по смешанным единобор-
ствам «Industrial», соревнова-
ниям по мотокроссу. 

Конечно, Сергею не про-
сто было совмещать учёбу и 
общественную деятельность. 
Но, несмотря на это, он пре-
красно справился со всеми 
экзаменационными испыта-
ниями в университете. Сейчас 
учится заочно.

– Студенческое время – са-
мый яркий и интересный пе-
риод в жизни человека, и его 
нельзя тратить впустую, – счи-
тает Гриценко. 

Он уверен, что волонтёр-
ство помогает студентам про-
явить себя, воплотить в жизнь 
интересные идеи, показать 

творческие способности.  
Сегодня Сергей – специ-

алист по молодёжной поли-
тике, физкультуре и спорту в 
посёлке Новосадовый. Актив-
ных и инициативных людей, 
предпочитающих здоровый 
образ жизни, благодаря ему 
здесь с каждым днём стано-
вится больше. А наш герой 
уже не представляет жизни 
без молодёжных организаций. 
Он хочет развивать волонтёр-
скую деятельность не только 
в области, поэтому всерьёз 
задумывается о работе в фе-
деральном агентстве «Росмо-
лодёжь» или Ассоциации во-
лонтёрских центров в Москве. 
Будем рады, если у него всё 
получится. N. B.

лу и

в еро и ко о 
ма таба
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Всего в викторине приняли уча-
стие более тысячи человек. Илья аб-
солютно верно ответил на все 60 фо-
то-вопросов и дал краткое описание 
60 достопримечательностям, фото ко-
торых подготовили сотрудники пресс-
служб подразделений МВД регионов.  

На выполнение всех заданий у 
Ильи Романова ушло около пяти ча-
сов. Самыми сложными оказались 
фото-вопросы, на которых были изо-
бражены достопримечательности 
Урала и Сибири, ведь они не так хоро-
шо известны  жителям Европейской 
части России.

– Безумно рад, что смог ока-
заться в числе лучших, – поделил-
ся впечатлениями Илья Романов. –  
С детства люблю путешествовать по 
городам нашей Родины, поэтому мно-
гие достопримечательности были зна-
комы. Россия настолько многогранна 

и неповторима, что каждый раз от-
крываешь что-то новое, интересное.

Награждал Илью начальник УМВД 
Белгородской области, генерал-майор 
полиции Виктор Пестерев. Он вручил 
молодому эрудиту почётный диплом и 
памятный приз от МВД России.   

В университете Илью знают как 
очень активного и талантливого че-
ловека. Он постоянный участник эли-
тарного клуба знатоков популярной 
игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК). Совсем 
недавно, на областном фестивале на-
уки, команда «ГЕОЭКОLAND» факуль-
тета горного дела и природопользо-
вания под предводительством своего 
капитана, Ильи Романова, одержала 
победу в турнире по спортивной вер-
сии ЧГК. Свой успех молодые эрудиты 
посвятили любимому университету, 
отпраздновавшему в этом году своё 
140-летие. 

анна кр лОва  ото из ар ива респондента

ергей ри енко  магистрант нститута управлени    признан лу шим 
молод ным лидером и занес н на оску о та Белгорода  

тудент  курса факультета гор-
ного дела и природопользовани  
Н  Бел  ль  оманов стал 
победителем интернет викторины 

о  поли и   мо  осси , ко-
тора  проводилась в преддверии 

н  оссии на офи иальном сайте 
 оссии  

ат на кул кОва 
Фото пресс сл ы у вД

моло н ли ер
вместно с волейбольным клу-
бом  «Белогорье» занимается 
проектом «Клуб спортивных 

отпраздновавшему в этом году своё 
140-летие. 
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Другая сложность – нео-
правданные амбиции моло-
дых специалистов. Выпуск-
ники не всегда согласны на 
низкоквалифицированную 
или временную работу. Они 
сразу видят себя управлен-
цами или хотя бы специали-
стами в крупных компаниях. 
К счастью, многие выпуск-
ники всё же рассматривают 
стартовые позиции, считая, 
что опыт и статус компании –  
важные факторы в начале 
трудового пути. 

О том, как сократить 
путь «из студентов в сотруд-
ники», редакции N  расска-
зали специалисты Белго-
родского рекрутингового 
агентства.  

   
Н  

Наличие диплома, с 
точки зрения работодате-
ля, абсолютно не является 
подтверждением профес-
сионализма. актически 
ваша учёба начинается на 
рабочем месте. енится   
способность быстро осва-
ивать новое. Приготовь-
тесь к тому, что в первые 
годы работы вам придётся 
в спешном порядке осва-
ивать большие об ёмы 
технологических и методо-
логических знаний. Поста-
райтесь как можно быстрее 
подтянуть свои навыки до 
необходимого уровня. Это 
позволит расширить ваши 
представления о профес-
сии и повысит вашу значи-
мость. 

Идеальные для вас ва-
кансии на студенческой 
скамье и сразу после неё 
содержат слова: помощ-
ник, ассистент... Модная 
специальность или хоро-
ший диплом – не всегда 
гарантия успешного тру-
доустройства. Кстати, пре-
имуществом пользуются 
претенденты, имеющие 
профессиональный серти-
фикат начального уровня.

  
Н   
 

Резюме необходимо для 
заполнения анкет на сай-
тах вакансий и предложе-
ния своей кандидатуры в 
подходящие компании. Не 
претендуйте сразу на вы-
сокие позиции. Составьте 
текст сопроводительного 
письма, об ясните, почему 
хотите работать именно 
в этой компании, на этой 
должности. Изменяйте со-
проводительное письмо, а 
если потребуется – и резю-
ме под каждую вакансию. 
Внимательно изучайте ва-
кансии и приводите своё 
резюме в соответствие с 
их требованиями. Будьте 
упорными.

    
  

Многие выпускники дают 
себе отдых после выпускных 
экзаменов и защиты дипло-
мов. Считают, что должны 
собраться с силами перед 
штурмом работодателей. ак 
поступают почти 6  вы-
пускников. Как показывает 
наша практика, выигрывают 
те  молодых людей, кто 
пожертвовал отпуском ради 
будущей карьеры. 

Поэтому начинайте ис-
кать работу сразу. Отсут-
ствие привычных каникул 
может компенсироваться 
получением хорошей рабо-
ты. Более того, советуем за-
няться поиском работы, ещё 
учась в вузе. Если кандидат 
активен, целеустремлён и 
решительно настроен на ра-
боту, компания готова его 
обучать, инвестировать в 
развитие. аким образом, та-
лантливые студенты к момен-
ту окончания вуза успевают 
пройти курс обучения, адап-
тацию, испытательный срок 
и успешно трудоустроиться в 
компании. 

Н    
 

Составление резюме – 
отличное упражнение. Вы 
можете реально оценить 
свои навыки. Не стоит за-
писывать в резюме все про-
слушанные за время учебы 
курсы, а также операцион-
ные системы и языки про-
граммирования. Вносите 
туда только то, с чем вы 
реально работали и что 
действительно знаете. Мо-
жете указать в резюме тему 
диплома, студенческих ра-
бот и разработок, если они 
соответствуют вакансии, на 
которую вы претендуете. 
Участие и особенно победы 
в конкурсах и олимпиадах 
также могут стать вашим 
плюсом.

 Белгородское 
рекрутинговое 

агентство  осу ествл ет 
профессиональный подбор 

персонала  
по за вке работодателей   

ни могут предло ить 
соискател м вакансии  

в разли ных сферах труда, 
создать и отредактировать 

ва нейший инструмент 
поиска работы  резюме, 
провести тестирование 

и другие методы о енки, 
а так е организовать 
обу аю ие тренинги  

на самые актуальные темы 
как дл  работодателей,  
так и дл  соискателей   
десь всегда рады видеть  

как опытных, так и 
на инаю их спе иалистов  

пе иалисты 
по подбору кадров 

спе иалисты  признают, 
то один из самых ффектив-

ных инструментов поиска лу ших 
сотрудников  то работа с выпуск-

никами  Но иногда рекрутеры сталки-
ваютс  с неопредел нными ел ми и 
размытой мотива ией выпускников 

вузов  олодые люди  не всегда 
понимают, где могут применить 

знани  и на какие пози ии на 
предпри тии стоит 

претендовать
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летающая тарелка, 
         но не нло

Алтимат фрисби – командный вид спор-
та, где используют летающую тарелку. Дан-
ная игра набирает популярность в России. 
В Белгороде она известна более шести лет. 
Одна из команд Черноземья по алтимат 
фрисби – сборная НИУ «БелГУ». В сентябре 
команда выиграла  бронзовые медали во 
всероссийском турнире «Кубок Столето-
вых» во Владимире.

 Разобраться подробней в «летающем» 
спорте помог тренер сборной БелГУ  Влади-
мир Корнев. Парень занимается любимым 
делом уже пятый год. Подтолкнули Влади-
мира к алтимат фрисби его друзья, которые 
увлекались в то время необычным видом 
спорта. Сейчас юный спортсмен совмеща-
ет тренировки, соревнования с обучени-
ем в магистратуре НИУ «БелГУ» института 
управления.

– У нас есть мужская и женская команды. 
Причем среди участников –  не только сту-
денты НИУ «БелГУ», но и взрослые люди, 

школьники. В неделю проводим по -4 тре-
нировки, –  поделился молодой тренер. 

В основном играют студенты инсти-
тутов управления и экономики. Следует 
заметить, что команда участвует в мас-
штабных турнирах в Белгороде, куда при-
езжают игроки из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Новгорода, Вологды и арькова. о есть 
выбранный спорт – это ещё и возможность  
поиграть с ребятами из разных городов и 
поучаствовать во всероссийских  соревно-
ваниях.

Владимир об яснил нам правила и 
суть игры с летающей тарелкой. В алти-
мат фрисби играют семь на семь или пять 
на пять человек. ель команды – поймать 
запущенный диск на  стороне соперника. 
Но при этом бегать с ним нельзя. Можно 
делать повороты одной ногой вокруг сво-
ей оси и пасовать диск любому игроку сво-
ей команды. Остальные бегают, ловят его 
и заносят на сторону соперника.  Алтимат 

фрисби считается единственным видом 
спорта, где нет судей. Каждый спорный 
момент (например, толчок) игроки разре-
шают и улаживают самостоятельно. Согла-
ситесь, что подобные ситуации формируют 
моральные качества человека. Именно по-
этому алтимат фрисби называют честной 
игрой или фейр-плей. Здесь дух игры важ-
нее, чем победа.

Сборная БелГУ по алтимат фрисби – 
одна из сильных команд в России. 

– Путь от первого броска до чемпиона-
та страны может быть довольно коротким. 
Человек очень быстро развивается в этом 
виде спорта, – считает Владимир Корнев. 

ренер приглашает всех желающих 
прийти посмотреть и, конечно, поиграть. 
Возможно, вы увлечётесь и преуспеете 
настолько, что станете участником универ-
ситетской сборной по алтимат фрисби. Ре-
бята ждут вас каждое воскресенье в 1 :00 в 
универсальном зале УСК оркиной. 

артмоб в память 
о бунине

Накануне 146-летия Ивана 
Бунина, 21 октября, участни-
ки мероприятия возложили 
цветы к памятнику на аллее 
нобелевских лауреатов у вхо-
да в корпус Педагогического 
института НИУ «БелГУ». В 
акции участвовали студенты 
пятого курса историко-фило-
логического факультета, бу-
дущие учителя-словесники, 
выбравшие афоризмы Буни-
на и отыскавшие высказыва-
ния литераторов о нём, свое- 
образные эпиграфы к уроку 

о его жизни и творчестве. 
акое содержание оче-

редного артмоба, по словам 
его куратора, доцента кафед- 
ры филологии Елены ири-
ной, определяется тем, что, 
во-первых, филолог – залож-
ник красивых мудрых слов 
(цитат и собственных форму-
лировок), во-вторых, нынче 
время сверхкратких максим, 
в-третьих, формат мероприя-
тия не позволяет устраивать 
долгие чтения. Да и осень на 
дворе  холодная осень. N. B.

         но не Большинство 
из нас имеют 

представление о таких 
видах спорта, как футбол, 

баскетбол, теннис… 
Но знаете ли вы 

о неконтактной игре 
алтимат фрисби?

карина лукьЯНОва
Фото Юлии 

Беккер




