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Конец марта и начало апреля насыщены  
датами, связанными с российской культурой.  
Именно в эти весенние дни в 1833 году 
вышло в свет полное издание романа 
«солнца русской поэзии» Александра 
Пушкина «Евгений Онегин», а в 1873 году 
другой знаменитый русский писатель Лев 
Толстой начал работу над романом «Анна 
Каренина»… Оба произведения являются 
«энциклопедией русской жизни», пока-
зывая через людей разных сословий, как 
менялась жизнь в России всего 150 лет  
назад. Сегодня мы тоже находимся на по-
роге больших изменений в  истории стра-
ны и в том, что 2022 год объявлен Годом 
сохранения искусства и нематериального 
культурного наследия народов России, 
есть глубинный смысл. 

У каждого из более 190 народов, насе- 
ляющих нашу страну, есть своя самобытная  
культура, язык, обычаи и традиции. Десят- 
ками национальностей представлен даже  
коллектив нашего университета, в котором  
обучаются молодые люди из всех уголков 
нашей огромной многонациональной 
страны. Представители разных народно-
стей России есть и среди наших сотруд-
ников. К многогранной культуре нашего 
Отечества приобщаются и иностранные 
студенты, приехавшие к нам из ста стран  
и убедившиеся, что российский ментали-
тет основан на дружбе между народами,  
на уникальном сочетании европейского  
и азиатского в нашей культуре. 

Миссия России в мире – это устанав-
ливать баланс отношений между народа-
ми, в том числе бороться с национализмом 
и его крайней степенью – фашизмом.  Наш 
университет также выполняет эту задачу, 
формируя в среде студентов и препода-
вателей атмосферу взаимопомощи и вза-
имопонимания, уважения к религиозным 
и национальным ценностям, неприятия 
любых проявлений ксенофобии.  А в этом  
процессе воспитания, конечно, немало-
важная роль отводится культуре и искус- 
ству, перед которыми сегодня также 
ставятся важные задачи и открываются 
новые возможности.  Наш вуз, как и наша 
страна, богат талантливыми и творческими 
людьми. Только в Молодёжном культурном 
центре действуют семнадцать творческих 
коллективов, широко известных не только 
в Белгороде и в регионе, но и в стране.  
Для них тоже настало время меняться, 
создавать самобытные произведения,  
не копируя западные, привлекать в свои 
ряды всё больше молодых людей, прово- 
дить фестивали и конкурсы, осваивать 
новые формы, пропагандировать культуру, 
народные патриотические ценности, скреп- 
ляющие наше многогранное общество. 
Администрация университета, я лично 
поддержим все эти проекты.  

Дорогие друзья! Источником силы 
каждого народа России является бесцен-
ное наследие предков. А главной силой 
всех народов нашей страны является 
сама Россия. Давайте будем делать всё 
для существования и процветания нашей 
прекрасной Родины!

Олег Полухин, 
доктор политических наук,  

профессор

СИЛА РОССИИ –  
В ВЕЛИКОЙ КУЛЬТУРЕ  
И ЕДИНЕНИИ НАРОДОВ 

КОЛОНКА  
РЕКТОРА 

МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ
Выпускница медколледжа НИУ «БелГУ», фельдшер 
хирургического отделения Екатерина Иванова за проявленное 
мужество в ходе специальной военной операции по защите 
Донбасса награждена медалью «За отвагу».

Это был очередной день спецоперации. 
В районе населённого пункта Чуповка Ека-
терина из-под обстрела вынесла троих сол-
дат. По дороге в госпиталь санавтомобиль 
с ранеными военнослужащими и медиками 
попал под обстрел националистов. Один 
из снарядов разорвался рядом с машиной. 
Екатерина Иванова накрыла собой тяжело 
раненого бойца, получив осколочные ра-
нения. Благодаря мужественному поступку 
фельдшера, все остались живы. За мужество, 
отвагу и самоотверженность, проявленные 
при исполнении воинского долга, выпуск-
ница медицинского колледжа медицинского 
института НИУ «БелГУ» Екатерина Иванова 

получила медаль «За отвагу». Государствен-
ную награду в госпитале вручил министр 
обороны России Сергей Шойгу. Этот геро-
ический поступок не остался без внимания 
альма-матер. 

Студенты медицинского колледжа напи-
сали письмо Екатерине, в котором сказано: 
«Дорогая наша Катя, ты доказала, что нас в 
медицинском колледже не только хорошо 
учат, но и правильно воспитывают». К пись-
му ребята приложили фото фасада здания 
колледжа с изображением медицинской 
сестры в военной форме, которую теперь 
ласково называют Катюшей.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

ПРАЗДНИК ВЕСЕННИХ КРАСОК
В МКЦ НИУ «БелГУ» состоялся концерт, посвящённый 
торжественному открытию Года сохранения культуры народов 
России и Дню работника культуры РФ.

Начало. Продолжение на стр. 2

ВМЕСТЕ ЗА ДОБРО

К волонтёрскому движению присоединились 
добровольческие студенческие объединения – 
«Волонтёры Победы», «Горячие сердца», «Право-
славные добровольцы» и другие активисты вуза. 
Добровольцы занимаются сбором и распределением 
гуманитарной помощи, работают с детьми как психо-
логи, педагоги, аниматоры, выполняют роль автово-
лонтёров.. . Присоединиться к движению могут все 
желающие совершеннолетние молодые люди. 

Начало. Продолжение на стр. 6

В НИУ «БелГУ» открылся Центр 
волонтёрского движения 
«ДоброТворец», ставший филиалом  
всероссийского штаба «МыВместе». 
Студенты-волонтёры, сотрудники 
Белгородского госуниверситета 
помогают людям, эвакуированным  
с территории ДНР, ЛНР и Украины, 
и собирают гуманитарную помощь.

Это яркое событие – первое в череде универ-
ситетских мероприятий, посвящённых культуре и 
традициям народов России. В НИУ «БелГУ» обу-
чаются студенты из всех регионов страны и разных 
стран мира. Многие с первого курса становятся 
участниками творческих коллективов, выступая на 
сценах вуза, города, региона и страны, сохраняют 
культурные ценности и дарят свой талант людям. 
Об этом в своём поздравлении говорил министр 
культуры Белгородской области Константин  

Курганский. Он вручил Благодарность мини-
стерства культуры ректору НИУ «БелГУ» Олегу 
Полухину за многолетнее плодотворное сотруд-
ничество в реализации общественно значимых 
мероприятий, высокий исполнительский уровень 
творческих коллективов НИУ «БелГУ», активную 
деятельность по популяризации народного 
искусства, сохранению культурной самобытности 
народов и этнических общностей Белгородчины. 
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С 2017 года премия присуждается за науч-
но-технические исследования, разработку и 
внедрение в области науки и техники. Среди 
награждённых – профессор кафедры факуль-
тетской хирургии медицинского института, 
доктор медицинских наук Вадим Дмитриев. 
Он занял первое место в номинации «Ин-
новации в медицине» с темой «Комплексная 
автоматизированная система поддержки при-
нятия решений в отделении химиотерапии». 

Старший научный сотрудник лаборато-
рии механических свойств нанострук- 

турных и жаропрочных материалов  
НИИ материаловедения и инновационных 
технологий, кандидат технических наук 
Александра Федосеева стала победителем 
в номинации «Инновации в сфере техно-
логий биоинженерии и нанотехнологий». 
Тема исследования – разработка нового по-
коления жаропрочных сталей. Второе место 
в номинации «Инновации в современных 
технологиях энергоэффективности и энер-
госбережения» занял старший научный со-
трудник лаборатории механических свойств 

наноструктурных и жаропрочных материа-
лов НИИ материаловедения и инновацион-
ных технологий, кандидат технических наук 
Роман Мишнев, изучающий свойства стали 
нового поколения для повышения энерго-
эффективности теплоэлектростанций. 

Награды лауреатам премии в Белго- 
родской государственной филармонии  
вручали сенатор от Белгородской области 
в Совете Федерации РФ Евгений Савченко  
и губернатор Белгородской области Вячеслав  
Гладков, подчеркнувший, что, несмотря на 
сложную ситуацию, которая наблюдается 
сегодня в мире, важно развивать науку  
и родной регион.

2 События. Факты

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

ТРИО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОЛЛЕКТИВНОМ 
ДОГОВОРЕ

Обладателями ежегодной премии имени В.Г. Шухова стали трое 
учёных НИУ «БелГУ».

На Общественном совете  
НИУ «БелГУ» речь шла о новых 
мерах поддержки молодых учёных  
и сотрудников, а также  
о перспективах развития Научной 
библиотеки имени Н.Н. Страхова.

Представители НИУ «БелГУ» провели рабочую 
встречу с Правительством Сахалинской области, 
обсудив возможность обмена опытом по интеграции 
бережливых технологий в систему управления 
Сахалинским госуниверситетом.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.Г. ШУХОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Константин Курганский вручил почётные  
грамоты министерства культуры региона ди-
ректору МКЦ Сергею Бодякову, руководителю 
арт-студии «Вереск» Анне Григорьевой, руково-
дителю академического хора Урузмагу Танделову. 

Ректор в обращении к коллективу отметил, 
что в университете молодёжь из разных стран 
приобщается к многогранной культуре России,  
а ведь именно культура является основой воспи-
тания.

–  Российский менталитет основан на дружбе 
между народами, на уникальном сочетании 
европейского и азиатского в нашей культуре, – 
подчеркнул Олег Николаевич.

Ректор вручил почётные грамоты  
НИУ «БелГУ» студентам и сотрудникам универ-
ситета, внёсшим значительный вклад в развитие 
культурно-творческой деятельности вуза.

Творческие коллективы МКЦ представили 
концертную программу, создав атмосферу празд-
ника и подарив зрителям своё искусство.

В работе Общественного совета приняли 
участие представители ректората и руко-
водители структурных подразделений вуза. 
Председатель профсоюзной организации 
НИУ «БелГУ» Валерий Тимофеев сообщил, 
что для вынесения на последующее утверж-
дение готов социальный пакет университета, 
подготовленный совместно с департаментом 
социальной политики. Валерий Кузьмич 
отметил, что в 2022 году в Коллективном 
договоре появится новый пункт поощрений 
за успехи в работе. В документ внесут раздел 
о поддержке молодых учёных и сотрудников 
вуза. Валерий Тимофеев сообщил о необхо-
димости пересмотра условий заключения 
трудового договора при приёме в университет 
молодых сотрудников в возрасте до 35 лет на 
минимальный срок – 3 года. 

Повестка Общественного совета вклю-
чала рассмотрение Программы развития 
Научной библиотеки имени Н.Н. Страхова на 
2022–2025 годы. Её представила директор 
структурного подразделения Валентина 
Монастырёва. Она рассказала, что в течение 
10 лет было реализовано две программы 
развития библиотеки. Результатом стала 
автоматизация библиотечных процессов, 
открытие новых сервисов для пользователей, 
создание электронного архива открытого 
доступа и регистрация его в международных 
реестрах, расширение спектра электронных 
научно-образовательных ресурсов и создание 
библиотеки-музея Н.Н. Страхова. Директор 
библиотеки обратила внимание, что главным 
фактором для новых преобразований стала 
программа стратегического лидерства  
«Приоритет 2030». К ключевым направлениям 
преобразований относится формирование 
фонда редких изданий, образовательных ин-
формационных ресурсов, позиционирование 
научных достижений университета в мировом 
информационном пространстве.

В ходе встречи ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин 
рассказал о практике и результатах внедрения бережливых 
технологий в НИУ «БелГУ» и продемонстрировал видеоро-
лик «Бережливый университет».

– Мы с удовольствием готовы делиться опытом, с благо-
дарностью перенимать лучшие практики, реализованные на 
Сахалине, рассматривать и реализовывать взаимовыгодные 
варианты сотрудничества, – отметил Олег Николаевич.

Предложения по возможным видам и условиям сотруд-
ничества озвучила руководитель проектного офиса аппарата 
ректора НИУ «БелГУ» Светлана Гайворонская. Она расска-
зала, что университет взаимодействует с 30 вузами страны. 
Заместитель председателя Правительства Сахалинской об-
ласти Вячеслав Аленьков сообщил о желании перенять опыт 
НИУ «БелГУ» и интегрировать бережливые технологии в 
систему управления СахГУ. Министр Сахалинской области 
по эффективному управлению регионом Олег Попов 
представил образовательную программу «Школа заказчика 
объектов капитального строительства», включающую как 
бережливые, так и проектные модули. По итогам встречи 
принято решение о сотрудничестве НИУ «БелГУ» и СахГУ. 
Стороны приступили к подготовке договора и дорожной 
карты, в которой будут отражены конкретные мероприятия 
по развитию бережливого управления в вузах.

ПРАЗДНИК 
ВЕСЕННИХ 
КРАСОК

Продолжение. Начало на стр. 1

Поздравляя лауреатов, губернатор Вячеслав  
Гладков отметил, что в Белгородской области 
создаются лучшие условия для развития 
спорта и приобщения молодёжи к здоровому 
образу жизни. Лауреатами премии стали 
спортсмены с ограниченными возможностями 
здоровья, победители фестиваля чемпионов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», а также 
призёры и чемпионы различных соревно-
ваний федерального и международного 
уровней. Среди них – 15 обучающихся и 
выпускников факультета физической культуры 
педагогического института НИУ «БелГУ». 
Среди награждённых – преподаватели 
кафедры спортивных дисциплин факультета 
физической культуры НИУ «БелГУ», которые 
являются тренерами спортсменов.

ЛАУРЕАТЫ СПОРТИВНОГО ОЛИМПА
Студенты, преподаватели 
и выпускники НИУ «БелГУ» 
стали обладателями премии 
губернатора Белгородской 
области «Спортивный Олимп». 
Торжественная церемония 
награждения состоялась  
в Большом зале Правительства 
региона.  

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



№ 03 (100) 04.04.2022 г. 

ПЯТЬ ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТОВ

В рамках платформы «Наука ХХI века» создано 3 кон- 
сорциума. Первый из них – «Разработка новых материа-
лов и технологий их обработки на основе достижений в 
физическом материаловедении». Второй – «Генетические 
технологии для биомедицины, сельского хозяйства и про-
мышленной микробиологии». И третий – «Управление при-
родно-хозяйственными системами и новые экотехнологии». 
Участниками консорциумов стали представители реального 
сектора экономики, подразделения РАН и ведущие научные 
и образовательные организации страны. 

Драйверами 2022 году cтанут пять прорывных крупных про-
ектов. Один из самых амбициозных – создание Клиники генной 
терапии, которая станет научно-производственно-медицинским 
комплексом по диагностике генетических заболеваний, разра-
ботке персонализированных препаратов, их производству и 
применению для лечения не только орфанных, но относительно 
часто встречающихся патологий. В текущем году мы должны 
приступить к строительству специализированного корпуса 
молекулярно-генетических и доклинических исследований. Это 
будет серьёзным шагом к созданию в Белгородской области вы-
сокотехнологичного медицинского кластера, способствующего 
развитию персонализированной медицины. 

Уверен, в будущем проект должен стать центром межуни-
верситетского кампуса мирового уровня. В настоящее же время 
учёные университета работают над программой выявления но-
сительства «сломанных» генов у жителей Белгородской области 
и ЦФО для предотвращения возникновения таких заболеваний 
у потомков или принятия профилактических мер. Эти исследо-
вания получили поддержку в рамках Федеральной научно-тех-
нической программы по развитию генетических технологий. 

Ещё один трек развития этого проекта – создание науч-
но-производственного комплекса, специализирующегося на 
разработках и изготовлении генно-терапевтических препаратов. 
Сейчас идут переговоры с Институтом стволовых клеток 

человека, Институтом Цитологии РАН, Федеральным центром 
здоровья детей и другими партнёрами. Заинтересованность  
в сотрудничестве высказал Китайско-российский научно-техни-
ческий парк генно-клеточной терапии (Харбин). 

В нынешнем году в рамках консорциума «Управление 
природно-хозяйственными системами и новые экотехнологии» 
учёные университета будут работать над тремя проектами. Один 
из них – создание и развитие карбоновых полигонов. Совместно 
с бизнесом и представителями госсектора мы планируем создать 
на территории Белгородской области не менее 3-х стационар-
ных карбоновых полигонов. Ведущим индустриальным партнё-
ром в данном проекте выступит АО «Яковлевский ГОК»,  
а  ПАО «МАК Вымпел», компания, специализирующаяся  
на разработках и производстве систем контроля космического 
пространства, станет технологическим партнёром. 

В рамках этого проекта будут отработаны технологии управ-
ления природно-техногенными и техногенными геосистемами с 
высоким секвестрационным потенциалом. Особое внимание бу-
дет уделено совершенствованию агротехнологий регенератив-
ного земледелия (в кооперации с БелГАУ им. В.Я. Горина). Хочу 
отметить, что в этом проекте также будут участвовать многие 
предприятия агропромышленного и горно-металлургического 
комплексов Белгородской области. 

Цель второго проекта этого кластера – создание на террито-
рии Белгородской области централизованной системы управле-
ния запасами источников водоснабжения бассейнового типа.  
В его реализации будет задействована компания «Роснано». 

Третий проект направлен на создание и внедрение урбо-
биоценозов в Белгородской области.  Ожидаемые результаты 
– снижение энергопотребления в городе, снижение нагрузки 
на ливнёвую канализацию, уменьшение загрязнения воздуха, 
снижение соответствующей заболеваемости населения, повы-
шение общего рекреационного потенциала территории. Этот 
проект при содействии губернатора области Вячеслава Гладкова 
будет запущен сначала в Белгороде, в перспективе – в Губкине и 
Старом Осколе. 

В прошлом году Правительство России утвердило стра-
тегию социально-экономического развития России с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В связи  
с этим НИУ «БелГУ» переориентировал исследования  
в области материаловедения на материалы для постуглеродной 
экономики, в том числе и технологии их изготовления. Проект, 
над которым учёные нашего университета будут работать  
в рамках консорциума – «Разработка новых материалов  
и технологий их обработки на основе достижений в физиче-
ском материаловедении» – позволит разработать не только 
стали и сплавы для паровых турбин, газотурбинных двигателей, 
но и технологии производства изделий, которые будут способ-
ствовать пониженному выбросу углекислого газа. Этот проект 
будет реализован с такими индустриальными партнёрами,  
как «Трубная металлургическая компания», «Силовые машины», 
«ВладМиВа», «Энергомаш».

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ

В 2022 году запланирована работа по трансформации 
всей университетской системы, обеспечивающей подготовку 
научных кадров. В частности, будет проведена реконструкция 
системы подготовки исследователей. Поможет нам в этом  
проект подготовки будущих лидеров науки в модели  
«Исследовательская команда», а также проект «Трансформация 
исследовательской экосистемы подготовки кадров высшей 
квалификации». Особый акцент будет сделан на открытости 
науки с обязательным публичным представлением научных  
достижений на всех уровнях научной деятельности. Результа- 
том такой трансформации станет количественный и качествен-
ный рост по таким показателям, как число аспирантов и докто- 
рантов, объём НИОКР, количество НПР в возрасте до 39 лет. 

ЭКОСИСТЕМА ИННОВАЦИЙ

В университете запланирована существенная работа по созда- 
нию экосистемы инноваций, способствующая массовому вовле-
чению студентов и сотрудников вуза в инновационную деятель-
ность, генерации стартапов, эффективной коммерциализации 
результатов научно-технической деятельности, а также развитию 
производственной деятельности малых инновационных пред-
приятий. В 2022 году мы создадим и наполним высокопрофесси-
ональными кадрами центр инновационного консалтинга и ковор-
кинг-центр. Развитие инноваций НИУ «БелГУ» будет проходить  
в тесном контакте с институтами развития России. 

С целью развития инновационной активности студентов  
в текущем году нами запущен внутриуниверситетский конкурс 
«УМНИК БелГУ», аналогичный конкурсу «УМНИК» ФСИ, в июне  
на территории базы Нежеголь будет проходить в новом формате 
школа инновационного предпринимательства «Пегас», в каче-
стве резидентов которой мы планируем привлечь экспертов  
из ФСИ, Роснано, Сколково,  а также организаций Белгородской 
области, принимающих активное участие в развитии региональ-
ных инноваций. 

Созданная инфраструктура и обозначенные инициативы 
позволят создать 3 новых малых инновационных предприятия; 
инициировать более 200 инновационных проектов  
и 10 стартапов.

3 Наука

НОЦ УПОЛНОМОЧЕН СООБЩИТЬИССЛЕДОВАНИЯ

ПРИОРИТЕТ 2030

«НАУКА XXI ВЕКА» В НИУ «БелГУ»
«Наука XXI века» – первая платформа Программы 
стратегического академического лидерства 
«Приоритет 2030». Её цель – прорывные 
исследования и разработки, востребованные 
реальным сектором экономики и усиление позиций 
Белгородской области как территории инноваций. 
О перспективах развития науки в Белгородском 
государственном университете на 2022 год 
рассказывает руководитель платформы –  
проректор по науке и инновациям НИУ «БелГУ»  
Николай Репников.

ЛАБОРАТОРИЯ  
НА КОЛЁСАХ
В НИУ «БелГУ» появилась 
единственная в ЦФО мобильная 
лаборатория для реализации 
проектов НОЦ мирового уровня 
«Инновационные решения  
в АПК», приобретённая из средств  
субсидии в рамках национального  
проекта «Наука и университеты».

Мобильная лаборатория для генетиче-
ских исследований и ветеринарной службы 
в НИУ «БелГУ» выглядит как обычный 
микроавтобус. Внутри расположено высо-
котехнологичное оборудование, позволяю-
щее проводить сложные манипуляции  
и исследования в области генетики и ве-
теринарии. Большая часть оборудования – 
российское. Директор НИИ Фармакологии 
живых систем НИУ «БелГУ», профессор 
Михаил Покровский отметил, что мобиль-
ность необходима для того, чтобы учёные 
могли выезжать на фермы, а не привозить 
животных в лабораторию.

– Машина оборудована комплексом 
УЗИ и лапараскопической стойкой,  

которая позволяет в стерильных условиях 
через один прокол брюшной стенки жи-
вотного малоинвазивно проводить опера-
ции по взятию яйцеклеток и имплантации 
другому животному, – сообщил Михаил 
Владимирович.

Сейчас лаборатория используется  
в рамках проекта по созданию кроликов- 
продуцентов человеческого белка тепло-
вого шока. Уже провели первые операции. 
В частности, отобрали эмбрионы у самок 
кролика породы хиколь и пересадили их 
другой самке. В будущем учёные видят воз-
можность использования этих технологий 
при имплантации яйцеклеток КРС и другим 
сельскохозяйственным животным.

ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Учёные НИУ «БелГУ» 
совместно с коллегами  
из Сколковского института 
науки и технологий получили 
фундаментальные знания, 
позволяющие разработать 
новые сплавы для российского 
авиастроения.

Коллектив учёных исследовал алюми-
ниевые сплавы на уровне атомов и выявил 
закономерности, которые улучшат их струк-
туру. Полученные знания позволят в будущем 
разработать новые сплавы Al-Cu-Mg-Ag для 
современного авиастроения: для производ-
ства обшивки крыльев и фюзеляжей воздуш-
ных судов и в качестве конструкционного 
материала для изготовления деталей и узлов, 
работающих при повышенных температурах. 
Эти детали требуют уникального сочетания 
прочности и вязкости, а также высокого сопро-
тивления к деформации. 

По словам руководителя проекта, старшего 
научного сотрудника лаборатории механиче-
ских свойств наноструктурных и жаропрочных 

материалов НИУ «БелГУ» Марата Газизова, 
эволюция структуры сплавов и механических 
характеристик при различных режимах тер-
мической или термомеханической обработки, 
а также условиях эксплуатации недостаточно 
хорошо изучены, чем и обоснован выбор темы 
исследования. Часть оборудования, на котором 
проводилось исследование, закупили в рамках 
программы обновления приборной базы 
нацпроекта «Наука и университеты». Работа 
учёных расширяет научные знания о природе 
уникальных механических свойств и структуре 
алюминиевых сплавов. Совокупность достиг-
нутых механических свойств увеличит ресурс 
авиационных конструкций, производимых из 
данных материалов. 
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НАША ИСТОРИЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ «ПАМЯТНАЯ ДАТА»
Коллективом музея создана экспозиция «Памят- 

ная дата». По QR-коду каждый желающий может 
ознакомиться с биографией А.К. Димитриу на сайте 
музея истории. Традиционным стало и проведение лек-
ций-экскурсий по портретной галерее руководителей 
образовательного учреждения в холле 2 этажа 12 кор- 
пуса. Участниками мероприятий, посвящённых дню 
рождения Алексея Константиновича, стали студенты 
историко-филологического факультета педагогического 
института НИУ «БелГУ». Для обучающихся института 
общественных наук и массовых коммуникаций в онлайн 
формате лекцию-экскурсию провела директор музея 
истории НИУ «БелГУ», кандидат исторических наук 
Ирина Денисова. Студенты познакомились с биографи-
ей Алексея Константиновича, репринтами его трудов, 

уникальными фотографиями из личного архива  
правнучки – Натальи Леонидовны Потаниной.

ДВОРЯНСКОЕ ЗВАНИЕ  
ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ 

Алексей Константинович родился в 1857 году  
в Бессарабской губернии в семье священника –  
протоиерея Константина Ивановича Димитриу. После 
окончания курса в Кишинёвской гимназии обучался  
на историко-филологическом факультете Императорско-
го Новороссийского университета. Завершил обучение 
с дипломом I степени, был оставлен для получения про-
фессорского звания. В 1891 году Алексей Константинович 
начал педагогическую деятельность в должности учителя 
сельского училища. Работал в Императорском Новорос-
сийском университете, в Одессой женской  
гимназии. С 1903 по 1906 год служил директором  
Люблинского семиклассного Коммерческого училища,  
а с 1906 по 1913 год возглавлял Белгородский учитель- 
ский институт. Преподавал студентам педагогику, 
дидактику, психологию и немецкий язык. После в его 
биографии значился Воронежский учительский институт. 
За успешную педагогическую службу Алексею Констан-
тиновичу присвоили дворянское звание. За свою жизнь 
он удостаивался различных наград – ордена Святого 
Станислава 2 степени, Святой Анны 2 степени других.

17 марта исполнилось 165 лет со дня 
рождения Алексея Константиновича 
Димитриу, статского советника, 
возглавлявшего Белгородский 
учительский институт с 1906 по 1913 год. 
Музей истории НИУ «БелГУ» по традиции 
провёл для студентов ряд мероприятий.

УЧИТЕЛЬ  
СТАРОЙ  

ЗАКАЛКИ
В марте исполнилось 100 лет со дня 
рождения члена Союза писателей России, 
преподавателя факультета русского языка и 
литературы Белгородского государственного 
педагогического института Елизаветы 
Сергеевны Романовой (1922–2000).

Елизавета Сергеевна родилась на Кубани в 1922 году в станице 
Успенской. В 1939 году поступила на исторический факультет 
Смоленского педагогического института. С началом Великой 
Отечественной войны добровольно вступила в ряды Красной 
Армии. Служила медицинской сестрой в госпитале, в медицинском 
санитарном батальоне, затем военным переводчиком. После демо-
билизации окончила отделение английского языка Ярославского 
педагогического института. С 1952 года в течение 30 лет работала 
в Старооскольском, а после и в Белгородском государственном 
педагогическом институте на кафедре русского языка. Вела курсы 
языкознания, диалектологии и старославянского языка. 

Литературное творчество Елизавета Сергеевна открыла для себя 
в зрелом возрасте. Печаталась в региональной периодике, публико-
валась в журналах «Наш современник» и «Роман-журнал XXI век». 
Её перу принадлежит книги – «Трёхцветная кошка» и «Красная хата». 
Елизавета Сергеевна награждена орденами «Отечественной войны  
II степени», «Красной Звезды», медалью «За отвагу» и других.

ТРАДИЦИЯ  
ХРАНИТЬ  
ПАМЯТЬ

ЮБИЛЕЙ

ЗДЕСЬ РАСТЯТ ЧЕМПИОНОВ
С поздравительными словами к участникам торже-

ственного события от имени ректора НИУ «БелГУ», 
профессора Олега Полухина обратилась проректор по 
воспитательной работе и молодёжной политике Елена 
Цуканова, подчеркнувшая, что главный результат труда 
коллектива учебно-спортивного комплекса Светланы  
Хоркиной – создание в университете и в Белгороде атмос-
феры увлечённости физической культурой и спортом.

– За эти годы спортивный комплекс стал вторым 
домом для многих талантливых студентов университета, 
школьников, жителей города и области и всех ценителей 
спорта, – отметила Елена Юрьевна. 

Она также подчеркнула, что физкультура и спорт всег-
да являлись одними из приоритетных направлений  
НИУ «БелГУ». На протяжении многих лет это подтверждает  
успешная работа и развитие УСК. Проректор напомнила, 
что Белгородский госуниверситет пятый год подряд 
становится лучшим по итогам областного смотра-конкурса 
на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной 
работы среди студентов и отмечен министерством спорта 
Белгородской области. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 15-летием учебно-спортивного комплекса Светланы 
Хоркиной почётными грамотами министерства спорта 
Белгородской области награждены первый директор, про-
фессор кафедры физического воспитания НИУ «БелГУ» 
Виктор Кондаков, доцент кафедры спортивных дисциплин 
факультета физической культуры Василий Сокорев (ди-
ректор УСК в 2007–2011 годах), директор Центра развития 
физкультуры и спорта НИУ «БелГУ» Владимир Кривченков 
(директор УСК в 2012–2018 годах) и нынешний директор 
учебно-спортивного комплекса Андрей Виноходов. По-
чётных грамот НИУ «БелГУ» удостоены декан факультета 
физической культуры педагогического института Игорь 
Никулин, директор спортивного клуба Центра развития 
физкультуры и спорта Владимир Руденко. Председатель 
профсоюзной первичной организации НИУ «БелГУ»  
Валерий Тимофеев вручил сотрудникам учебно-спортивного 
комплекса благодарности университета.

Учебно-спортивный комплекс Светланы 
Хоркиной НИУ «БелГУ» отметил 15-летний 
юбилей награждением сотрудников, 
преподавателей и тренеров, результаты 
работы которых – кубки и медали 
спортсменов.
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В начале 18 века начался второй этап губернской ре-
формы Петра Великого. Самодержец стремился создать 
эффективный и рационально организованный админи-
стративный аппарат, разделив страну на территориаль-
ные единицы, которыми было бы удобно управлять. Указ 
от 19 мая 1719 года учреждал 46 провинций, в том числе 
в составе Киевской губернии – Белгородскую, Севскую, 
Орловскую и Киевскую. Белгородская провинция, 
воеводой в которой назначили Петра Ивановича 
Лачинова, стала одной из наиболее крупных в составе 
губернии. Однако новая административная система не 
сумела избавиться от громоздкости и неэффективности. 
Управлять громадными территориями из столицы было 
практически невозможно. Возникла необходимость 
продолжения губернской реформы. 1 марта 1727 года 
вышел Указ о выделении из Киевской губернии Белго-
родской провинции с преобразованием последней в гу-
бернию. Белгородскому губернатору как фактическому 
преемнику воеводы в административном отношении 
были подчинены и украинские слободские казачьи 

полки – Сумской, Ахтырский, Харьковский, Изюмский 
и Острогожский. Границы новой губернии определили 
с учётом налоговых и военно-политических сообра-
жений, исходя из опыта существования в прошлом 
Белгородского разряда. Военно-политические факторы 
являлись определяющими, поэтому именно Белгород 
стал центром новой губернии.

Новым губернатором Петербург назначил князя 
Юрия Трубецкого (1668–1739 гг.). Управляя подведом-
ственной территорией, Трубецкой опирался на провин-
циальных и уездных воевод и на соответствующие кан-
целярии – губернскую, провинциальные и воеводские. 
В годы русско-турецкой войны (1735–1739) в Белгороде 
построили армейские склады, разместили осадный 
артиллерийский парк, а гарнизонный Белгородский 
полк готовил рекрутов для действующей армии. Сло-
вом, Белгородчина играла важную историческую роль 
передового рубежа обороны Российского государства 
от угрозы с юга.

На заре правления Екатерины II Белгородская гу-
берния представляла крупное территориально-адми-
нистративное образование. Численность населения к 
началу 1765 года составляла около 728 тысяч человек. 
На территории губернии насчитывалось 40 городов, 
в том числе многонаселённых, таких как Белгород, 
Курск, Брянск и Харьков. Императрица предписала 
Указом пересмотреть уездное деление губерний, 
поскольку они представляли слишком обширные 
территориальные единицы, а чиновничий аппарат не 
отличался высоким уровнем образованности и под-
готовленности к решению сложных задач. В ноябре 
1775 года обнародовали «Учреждение для управления 
губерний Всероссийской империи».

Преобразование Белгородской губернии 
началось после того, как русские границы в ходе 
русско-турецкой войны отодвинулись к берегам 
Чёрного моря. Торжественная церемония открытия 
наместничества в новообразованной Курской губер-
нии состоялась 27 декабря 1779 года. Эту дату можно 
считать временем прекращения существования 
Белгородской губернии. С того момента территория 
современной Белгородчины вошла в состав Воро-
нежской и Курской губерний. Наместником стал Пётр 
Свистунов – последний белгородский губернатор.

СОБИНФОРМ

5 Актуально

НА КАРТЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ
Белгородская область сегодня – это динамично развивающийся регион 
с мощным агропромышленным комплексом, развитыми отраслями 
машиностроения, горнодобывающей промышленности и металлургии.  
Но как жила Белгородчина более двух веков назад? Материал рассказывает  
об истории малой родины, которая в марте 2022 года отметила 
знаменательную дату – 295-летие со дня основания Белгородской губернии. 

295 ЛЕТ БЕЛГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ

ГРАНИТ ИСТОРИЮ ХРАНИТ…
Белгородская земля воспитала немало настоящих 
сыновей Отечества – учёных, художников, полководцев. 
В нынешнем году, когда Белгородской губернии 
исполнилось 295 лет, ректор НИУ «БелГУ»  
Олег Полухин предложил создать скульптурную 
композицию «Гордость и слава Земли Белгородской».

Скульптурная композиция будет расположена на круглом гранитном по-
стаменте. Представлена она четырьмя равноудалёнными друг от друга стелами. 
По словам ректора Олега Полухина, размещение именно четырёх стел несёт 
глубокое символическое значение. Четыре стороны света, четыре времени 
года, четыре составляющих личности человека – духовная, физическая, 
рациональная и эмоциональная. Четыре стихии, четыре сферы обществен-
ного развития – экономическая, социальная, политическая и духовная, а по 
предметным областям все науки разделяют на математические, естественные, 
гуманитарные и технические. В центральной части установят звонницу с коло-
колом, отлитым из бронзового сплава. 

В проекте каждая стела состоит из трёх граней, на которых – портретные 
изображения уроженцев Белгородчины: учёных, государственных деятелей, 
военных, выдающихся представителей культуры и образования. Всего 36 имён. 
Среди них – актёр Михаил Щепкин, советский военачальник Николай Ватутин, 
математик Алексей Погорелов и другие. Олег Полухин подчеркнул, что земляки, 
которым посвящена композиция, проявляли свои способности в самых разных 
сферах, в том числе далеко за пределами малой родины, постоянно находились 
в процессе творческого поиска и созидательного труда. Композиция ознаменует 
незабвенность исторической памяти, диалог прошлого и будущего, диалог  
на языке искусства.

Торжественное открытие скульптурной композиции, которая будет располо-
жена на улице Победы, на территории БелГУ, в день образования Белгородской 
области 6 января 2023 года или в день образования Белгородской губернии  
1 марта 2023 года, по мнению руководителя университета, будет способствовать 
консолидации общества на основе осознания значимости вклада уроженцев 
Белгородчины в формирование культурного наследия народов России.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Князь Юрий Трубецкой (1668–1739 гг.). 

Проект скульптурной композиции  
«Гордость и слава Земли Белгородской»

В Центре гражданско-патриотического воспитания состоя-
лось мероприятие, подготовленное сотрудниками Центра  
и Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ». Обуча-
ющимся показали документальный фильм «Откуда есть пошла 
Украина». Профессор МГИМО Юрий Мягков рассказал, как 
Украина появилась на карте. По мнению учёного, В.И. Ленин  
и его соратники грезили мировой революцией. Для этого 
им была нужна сильная в политическом и промышленном 
смысле территория. Так, к Украине после Гражданской войны 
присоединили мощные индустриальные регионы: Донбасс, 
Харьковщину. Накануне Великой Отечественной войны и 
после Украина приросла новыми землями на западе. Речь шла 
и о волюнтаристском решении Н.С. Хрущёва, который, желая 
заручиться поддержкой могучего политического аппарата 
Украинской ССР, подарил русский Крым республике. 

Доцент историко-филологического факультета педагоги-
ческого института НИУ «БелГУ» Сергей Прокопенко (на фото) 
поделился своим научным и гражданским видением ситуации, 
которая сегодня развивается на Украине и за её пределами. 

Сергей Николаевич подчеркнул, что европейский принцип 
провозглашения государственности, основываясь только 
лишь на существовании языка, не работает в контексте как 
русской, так и азиатской культуры. По его мнению, и Россия, 
и Украина – единая культурная общность (имеется в виду 
юго-восточная и центральная территории), и сегодня решается  
судьба всего Русского мира. Говоря о возвращении Крыма  
в родную гавань, выступающий обратил внимание, что наша 
страна мирным путём перевела народное волеизъявление 

(референдум, на котором «за» воссоединение с Россией  
высказались более 75% граждан) в политическую плоскость.

В Центре межкультурной коммуникации белгородский 
историк, член Российского военно-исторического общества 
Юрий Коннов рассказал иностранным, российским студентам 
и преподавателям об истории Крыма. Сергей Прокопенко 
акцентировал внимание на том, что вопрос присоединения 
Крыма к России в 2014 году решился путём добровольного 
волеизъявления жителей полуострова.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ
В НИУ «БелГУ» прошли информационно-
просветительские часы, приуроченные  
к восьмилетию возвращения Крыма  
в родную гавань, участниками которых 
стали студенты.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА
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– Елена Юрьевна, Вы работаете в новой 
должности немногим более месяца. Расска-
жите об основных направлениях деятельно-
сти проректора по воспитательной работе и 
молодёжной политике. 

– На должность проректора я назначена 
действительно недавно – 22 февраля. Ранее 
работала заместителем директора по соци-
ально-воспитательной работе юридического 
института. Это новый этап в моей жизни и, 
конечно, большая ответственность. Что ка-
сается основных направлений деятельности, 

считаю, что акцент необходимо сделать на 
духовно-нравственном и патриотическом 
воспитании, на формировании у студентов 
системы базовых ценностей и современного 
научного мировоззрения. 

Хочу сказать, что мы продолжим создавать 
здоровьесберегающую среду, продвигать 
философию здорового образа жизни. Отмечу 
и работу с иностранными студентами. Вуз 
стал домом для молодых людей из почти ста 
стран мира, поэтому особое внимание будем 
уделять взаимоотношениям на принципах 
дружбы народов. Важно, чтобы студенты легко 
адаптировались к новому культурному про-
странству, знали историю и традиции России. 

– Как будет развиваться молодёжная 
политика в университете?

– Ключевая задача молодёжной политики –  
воспитание патриотично настроенной 
молодёжи с независимым мышлением, 
созидательным мировоззрением, высокой 
культурой и профессиональными знаниями. 
Для это в Белгородском госуниверситете 
созданы все условия. В орбиту студенческих 
объединений включены более 70 процентов 
студентов очной формы обучения. Важней-
шим направлением работы Союза студентов 
остаётся добровольческая деятельность. 
У нас 11 волонтёрских направлений. До-
бровольцы участвуют в благотворительных 
мероприятиях и акциях – «Тёплым словом, 
добрым делом», «Белый цветок» и «Белая 
ромашка», помогая тяжело больным детям, 
людям с туберкулёзом. В свете последних 
событий студенты создали на базе Центра 
волонтёрского движения «ДоброТворец» 
Центр гуманитарной помощи в рамках феде-
рального проекта #МыВместе. Заслуживает 
уважения работа волонтёров-медиков. Уве-
рена, в будущем добровольчество останется 
визитной карточкой социально-воспитатель-
ной деятельности НИУ «БелГУ».

– Расскажите о приоритетах в воспита-
тельной работе и молодёжной политике.

– На мой взгляд, одной из приоритетных 
задач университета является гражданско- 
патриотическое воспитание в свете совре-
менных мировых вызовов и нестабильной 
геополитической обстановки. Также стоит 
обратить пристальное внимание на поли-
культурное воспитание и межкультурное 
взаимодействие, которое реализуется через 
кураторов иностранных землячеств, работу 
Центра межкультурной коммуникации, 
вовлечение иностранных студентов в 
общественную, творческую, спортивную де-
ятельность, сплочение многонационального 
студенчества НИУ «БелГУ» на основе общ-
ности позитивных ценностей и интересов. 

Не стоит забывать о работе по культур-
но-эстетическому развитию обучающихся, 
реализации их творческого потенциала. Не-
случайно наступивший 2022-й год объявлен 
Президентом страны Владимиром Путиным 
Годом народного искусства и нематериально-
го культурного наследия народов России. Мы 
планируем активно включиться в эту повестку. 

Социокультурную деятельность нашего 
университета нельзя представить без разви-
тия физической культуры и спорта, укрепле-
ния соответствующей инфраструктуры. Сту-
денческий спортивный клуб «Пегас» – лидер 
региона по организации физкультурно-оздо-
ровительной работы. Вуз удерживает пальму 
первенства в движении «ГТО», а спортсмены 
становятся победителями и призёрами раз-
личных состязаний. Сделано много, но всегда 
есть куда стремиться.

– Возвращаясь к теме патриотического 
воспитания, на чём Вы будете делать особый 
акцент?

– НИУ «БелГУ» поддерживает традицию 
ряда значимых мероприятий, таких как 
«Волна памяти», «Георгиевская ленточка», 
«День России», «День народного единства» 
и многие другие. Большую работу по при-
общению студентов к истории и традициям 
вуза проводят музей истории университета, а 
также Совет ветеранов войны и труда. 

Отмечу, что наряду с патриотическим 
нельзя забывать и о духовно-нравственном 
воспитании. В этой работе помогает тесное 
взаимодействие университета с Белгород-
ской митрополией, которое продолжается 
на протяжении многих лет.  

В рамках деятельности по правовому 
воспитанию молодёжи разработаны методи-
ческие рекомендации для повышения элек-
торальной и гражданской активности, участие 
в конкурсах научных работ по вопросам 
избирательного права и процесса.

– Насколько, на Ваш взгляд, развито 
самоуправление в университете? 

– В целом, Союз студентов показывает 
хорошие результаты работы, имеет перспекти-
вы для развития, о чём красноречиво говорят 
достигнутые результаты. За последние пять 
лет Союз студентов неизменно одерживал 
победы в областном конкурсе на лучшую орга-
низацию деятельности органов студенческого 
самоуправления на территории Белгородской 
области. НИУ «БелГУ» ежегодно становится 
триумфатором всероссийского конкурса 
молодёжных проектов среди вузов, который 
проходит под эгидой Росмолодёжи. Как 
результат – грантовая поддержка развития 
студенческого самоуправления и творческих 
инициатив обучающихся. 

Конечно, условия карантинных мер и сме-
шанного режима обучения затрудняют работу 
студенческого самоуправления, отражаются на 
заинтересованности студентов в нём участво-
вать. Поэтому нужно искать и использовать но-
вые форматы работы и взаимодействия между 
студентами. 

Это относится не только к Союзу студентов, 
но и ко всем студенческим объединениям вуза. 
Главное – желание и мотивация главных дей-
ствующих лиц – самих студентов – быть частью 
яркой и насыщенной университетской жизни! 

Уверена, что у нас ещё много неисполь-
зованных резервов, которые предполагают 
разработку и внедрение новых технологий, 
в том числе в онлайн-формате, современных 
приёмов и методов воспитательной работы с 
учётом интересов, творческих склонностей 
и инициатив самой студенческой молодёжи, 
совершенствования работы кураторов акаде-
мических групп и иностранных землячеств.

– Что хотите пожелать студентам и себе 
на ближайшее время и на перспективу?

– Мы живём в непростое время, поэтому 
хочу всем пожелать, наверное, самого важно-
го – крепкого здоровья и мирного неба над 
головой.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

– Что такое «киберспорт» простыми словами?
– Это увлечение компьютерными играми, 

которое вышло за рамки обыденного проведения 
досуга.  С каждым годом всё больше молодых 
людей стараются пробиться на мировые арены, 
совершенствуясь и тренируясь ежедневно по 
8–14 часов в день. Из недостатков киберспорта я 
бы выделил сидячий образ жизни, вынужденную 
изоляцию от внешнего мира.

– Сколько на данный момент людей в сбор-
ной? Как привлекаете новых участников? 

– Сейчас в сборной около 50 человек. В 
основном составе – золотые призёры пяти 
дисциплин. Новых людей привлекаем преимуще-
ственно через соцсети и с помощью сарафанного 
радио, которое после проведения турнира внутри 
вуза работает довольно успешно. Существует 
запасной состав, представляющий собой солянку 
из игроков, занявших 2–3 места в турнирах.

– Как готовитесь к турниру всероссийской 
киберспортивной студенческой лиги 2022? 

– Наши игроки выиграли в финале региональ-
ного этапа и будут представлять Белгородскую 
область на Всероссийской киберспортивной 
студенческой лиге 2022. В апреле нас ждёт 
зональный этап, и в июне в Москве состоятся 
финальные игры. Наша задача состоит лишь в том, 
чтобы объединить способных игроков и дать им 
понять, что вуз заинтересован в их успехах. 

– Известно, что гейминг помогает спра-
виться со стрессом и выплеснуть возможную 
агрессию. Какие ещё плюсы можешь назвать?

– Гейминг позволяет погрузиться в другой мир, 
отвлечься от всех забот и проблем. Самое главное 
– не перебарщивать. Игры «в меру» могут помочь, 
но если переборщить, то можно потерять связь с 
реальностью, что в корне не правильно. Играйте в 
игры, но не забывайте, что за пределами «мони-
тора» вас ждёт много интересного.

Дарья ЧЕРКАСОВА
P.S. Полную версию интервью читайте на Студ-
портале

При «ДоброТворце» в рамках фе-
дерального проекта #МыВместе начал 
работу Центр гуманитарной помощи. 
Директор департамента воспитательной 
деятельности НИУ «БелГУ» Маргарита 
Варфоломеева отметила, что Центр  
«МыВместе» создан для содействия 
студентам и работникам вуза, желающим 
оказывать помощь нуждающимся. 

– Главной задачей Центра, организо-
ванного обучающимися Белгородского 
госуниверситета, стала координация 
работы по сбору гуманитарной помощи 
от студентов и сотрудников вуза и её по-
следующая сортировка. Собранные вещи 
будут направлены на нужды беженцев из 
Украины, ДНР и ЛНР через Региональ-
ный центр сбора гуманитарной помощи, 
который осуществит дальнейшую 
адресную маршрутизацию, – рассказала 
Маргарита Ивановна.

Принимается детское питание, пласти-
ковая посуда, товары по уходу за детьми, 
постельное белье и средства гигиены, мел-
кая бытовая техника, одежда, канцелярские 
товары для детей и средства индивидуаль-
ной защиты. 

Пункт находится по адресу: Белгород, 
ул. Победы, 85, корпус 16 и работает с по-
недельника по пятницу с 10:00 до 17:00. 
Сбор и распределение гуманитарной 
помощи курирует департамент воспита-
тельной деятельности вуза.

По всем вопросам можно обратиться 
к специалисту по воспитательной ра-
боте отдела культурно-воспитательной 
деятельности Андрею Оробинскому 
(эл. почта orobinskiy@bsu.edu.ru; тел.: 
8(4722) 30-10-86) и руководителю Штаба 
волонтёров «Горячие сердца»  
НИУ «БелГУ» Анне Репниковой  
(эл. почта 1361032@bsu.edu.ru)

ЕЛЕНА ЦУКАНОВА: «КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ – 
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧНО НАСТРОЕННОЙ МОЛОДЁЖИ»

КИБЕРСПОРТИВНЫЕ ВМЕСТЕ ЗА ДОБРО

ИНТЕРВЬЮ

Проректор по воспитательной работе и молодёжной 
политике НИУ «БелГУ» Елена Цуканова рассказала о значении 
патриотического воспитания студентов, о направлениях 
волонтёрской деятельности и поделилась планами по развитию 
студенческого самоуправления.

В НИУ «БелГУ» создана сборная, которая 
представит университет на Всероссийской 
киберспортивной студенческой лиге. Капитан 
киберспортивной сборной университета 
Сардор Назарханов рассказал о предстоящей 
лиге, прошедших турнирах, а также дал советы 
начинающим киберспортсменам и геймерам. 

Проректор по воспитательной работе  
и молодёжной политике, доктор юриди- 
ческих наук Елена Юрьевна Цуканова – побе- 
дитель конкурса «Лучший преподаватель» 
благотворительного фонда В. Потанина. Имеет 
степень магистра экономики, ей принадлежит 
более 140 научных публикаций (из них –  
4 монографии).

#МЫВМЕСТЕСБОРНАЯ КОМАНДА

Продолжение. Начало на стр. 1
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Ежегодно в НИУ «БелГУ» проходят 13 олимпиад 
школьников: международные, всероссийские,  
межрегиональные, некоторые из них состоят в пе-
речне Министерства образования РФ, и все они дают 
привилегии и дополнительные баллы поступающим.   

В этом году университет вновь выступил соорга-
низатором перечневых олимпиад «Ломоносов»,  
«Толстовская олимпиада», «Международная интернет- 
олимпиада школьников по физике», «Межрегиональ-
ная олимпиада школьников Высшая проба».

Олимпиады «Ломоносов», «Высшая проба»  
и «Международная интернет-олимпиада школьников 
по физике» прошли в дистанционном формате,  
в режиме прокторинга. «Толстовскую олимпиаду» по 
истории, обществознанию, литературе и праву прове-
ли преподаватели историко-филологического факуль-

тета педагогического института. В этом году в рамках  
«Толстовской олимпиады» был открыт новый про-
филь – информатика. Кураторами от НИУ «БелГУ» 
выступили преподаватели факультета математики и 
естественнонаучного образования. 

С 22 марта по 2 апреля в НИУ «БелГУ» проходит 
Межрегиональная полипредметная олимпиада школь-
ников по 22 предметам. Количество предметов для 
выбора не ограничено. В финал олимпиады из 1109 
участников вышли 440 учащихся, показавших лучший 
результат в дистанционном туре. Некоторые школьни-
ки выбирали несколько предметов для участия. В пе-
риод очного этапа НИУ «БелГУ» готовится встретить 
в своих стенах 848 человек. 

Подведение итогов олимпиады и награждение 
победителей пройдут в апреле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ И ПРИВИЛЕГИИ

ОЛИМПИАДНЫЙ СЕЗОН

СЕГОДНЯ – СТУДЕНТ БелГУ, ЗАВТРА – ВОСТРЕБОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

В НИУ «БелГУ» проходят всероссийские и международные олимпиады,  
по результатам которых можно поступить в университет вне конкурса  
или получить дополнительные баллы при поступлении.

«Финатлон» включён в Перечень олимпиад 
Минобрнауки РФ на 2021–2022 учебный год. Бел-
городский госуниверситет выступает региональной 
площадкой уже второй год подряд. В 2021 году 
участниками олимпиады стали 36 школьников Бел-
городской области, а 12 марта в НИУ «БелГУ» прие-
хали попробовать свои силы 52 старшеклассника из 
разных районов Белгородской области. 

О привилегиях, которые получат победители 
олимпиады при поступлении в вузы, рассказал дирек- 
тор департамента довузовской подготовки и органи-
зации приёма НИУ «БелГУ» Александр Гальцев.

– По школьной программе ребята изучают 
обществознание и экономику, которые переклика-
ются с финансовой грамотностью и дают ребятам 
возможность участвовать в данной олимпиаде. 

Победители и призёры получат льготы и дополни-
тельные баллы для поступления в российские вузы 
по финансовым и экономическим специальностям, –  
прокомментировал Александр Владимирович.

Старшеклассников ждали непростые задания. 
На первом этапе участникам было необходимо на-
писать эссе на одну из предложенных тем, решить 
две финансовые задачи и кейс. Во втором этапе 
предстояло попробовать себя в роли финансистов 
и поучаствовать в блиц-игре.

В состав членов жюри вошли доценты кафедры 
инновационной экономики и финансов института 
экономики и управления НИУ «БелГУ».

Итоги финального этапа 2021-2022 года будут 
размещены на сайте https://www.fin-olimp.ru после 
20 апреля.

Белгородский государственный университет предлагает абитуриентам и их ро-
дителям познакомиться с подборкой видеозаписей Дней открытых дверей всех 
институтов НИУ «БелГУ».  Всем, кто ломает голову над своим будущим, – сюда. 
https://vk.com/beluniversity?w=wall-102554211_18493.

Более подробно познакомиться с институтами, колледжами НИУ «БелГУ»  
и их направлениями подготовки можно на ресурсе «Поступай в БелГУ». Здесь 
представлена вся информация о структурных подразделениях Белгородского 
госуниверситета, можно посмотреть их видеоролики, зайти на  сайт, страницу  
в «ВКонтакте». Одним словом, полностью погрузиться студенческую реаль-
ность.  https://xn--90abehmvqhbtlcki3k.xn--p1ai/?param=slider 

На сайте приёмной комиссии НИУ «БелГУ» в разделе «Абитуриенту» собрана 
вся информация для старшеклассников, которые летом получат школьный 
аттестат об образовании. Здесь вы найдёте  даты вступительных испытаний, 
контрольные цифры приёма,  перечень документов для поступления… 
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/help/calendar_events/index.php?login=yes

БАКАЛАВРИАТ

Институт инженерных и цифровых технологий: 
– «Биотехнические системы и технологии»,
– «Мехатроника и робототехника», 
– «Системный анализ и управление»,
– «Инноватика». 

Институт наук о Земле: 
– «Техносферная безопасность».

МАГИСТРАТУРА

Педагогический институт:
– «Педагогическое образование» (Подготовка преподавателей STEM)»  

в педагогическом институте. 
Институт межкультурной коммуникации и международных отношений:

– «Международные отношения» 
Институт инженерных и цифровых технологий:

– «Биотехнические системы и технологии»,
– «Машиностроение». 

Юридический институт:
– «Юрист в государственном управлении и правоохранительной деятельности», 
– «Правовое регулирование отношений в сфере здравоохранения»,
– «Антикоррупционная деятельность». 

«ФИНАТЛОН»: ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

НИУ «БелГУ» в марте принял заключительный этап  
XVII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности,  
финансовому рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг «Финатлон» для старшеклассников.

Скоро в школах прозвенит последний звонок, поэтому сейчас  
перед старшеклассниками стоит один из самых серьёзных 
жизненных вопросов – выбор профессии. Задумываться об этом 
сегодня принято рано, а если этого не делает сам школьник, то уж 
точно ночей не спят его родители. Главный предмет волнений – 
какой вуз выбрать и какую профессию получить сегодня, чтобы быть 
востребованным завтра. 

20 марта школьники Воронежа, Курска, Белгорода и Белгородской 
области приняли участие в заключительном этапе ОРМО в НИУ «БелГУ». 
Ребята проверили свои знания по истории, литературе и русскому языку –  
это наиболее популярные предметы, которые выбрали школьники.  
В 2021–2022 учебном году ОРМО входит в Перечень олимпиад школьников, 
утверждённый Минобрнауки РФ.

Первый (отборочный) этап ОРМО завершился 25 января текущего года.  
Победители и призёры заключительного этапа олимпиады, подтвердившие 
предмет олимпиады результатом ЕГЭ не менее 75 баллов (включительно), 
смогут рассчитывать на бонусы при поступлении в российские вузы.  
Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте олимпиады  
http://abiturient.tsu.ru/ru/content/ormo.

ФИНАЛИСТЫ ОРМО  
В НИУ «БелГУ»
НИУ «БелГУ» впервые стал площадкой проведения 
Открытой региональной межвузовской олимпиады 
школьников (ОРМО).

Абитуриент 2022

В новом учебном году в НИУ «БелГУ» будет открыт набор  
на новые перспективные направления.
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УНИВЕРСИТЕТ НА ЛЫЖНЕ

Самое массовое зимнее спортивное мероприятие «Лыжня 
России-2022» состоялось в регионе в сороковой раз. Представители 
университета приняли активное участие в мероприятии. В том числе 
и в качестве волонтёров. Программа соревнований включала забег 
на дистанции 1 км, 3 км и 10 км в разных возрастных группах. В гонке, 
которая прошла на лыжероллерной трассе «Олимпия», на дистанции  
3 км первенствовала магистрант факультета физической культуры 
педагогического института НИУ «БелГУ» Светлана Курдюкова. 
Тренирует спортсменку старший преподаватель кафедры спортивных 
дисциплин факультета физической культуры Михаил Никитин. Побе-
дители и призёры лыжной гонки награждены грамотами, медалями  
и кубками министерства спорта Белгородской области.
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Произведения Альберта Лиханова 
(1935 – 2021) изданы общим тиражом 30 млн 
экземпляров, 110 книг переведены более 
чем на 35 языков мира. Альберт Лиханов 
внесён в список 2000 выдающихся европей-
цев XXI века (Кембриджский университет, 
Великобритания), Почётный профессор 
ряда российских университетов, среди них 
и НИУ «БелГУ», и японского Университета 
Сока (Токио). Альберт Анатольевич удостоен 
множества международных и государствен-
ных премий и наград в области культуры, 
литературы, образования.

– Мои книги для всех, и, может быть, для 
родителей более, чем для детей, хотя, честно 
говоря, я хотел бы прежде всего быть услы-
шанным ребёнком, – отмечал А.А. Лиханов.

С Белгородчиной и нашим университе-
том Альберта Анатольевича связывали годы 
плодотворного сотрудничества, направ-
ленные на создание условий для интеллек-
туального и творческого развития детей 
и подростков, студенческой молодёжи, на 
развитие социальных проектов, поддержку 
чтения и библиотек. Так, в 2002 году по 
инициативе Альберта Анатольевича в БелГУ 
стартовала акция «Тёплым словом – добрым 
делом», традиция проведения которой про-
должается уже на протяжении многих лет.

Среди подаренных НИУ «БелГУ» книг, – 
уникальное издание «Мир детства  
Альберта Лиханова» (В. Бахревский,  
Л. Аннинский, 2020). В основе подарочного 
альбома, выпущенного к 85-летию писателя, –  
литературно-критические и биографиче-
ские эссе о творчестве и общественной 
деятельности Альберта Анатольевича. В 
книге собран уникальный материал, заметки, 
письма, фрагменты произведений, ценные 
воспоминания детства, беседы с интересны-
ми людьми, встречи, добрые дела. Сборник 
богато проиллюстрирован фотографиями 
из домашнего архива писателя, работами из-
вестных российских фотографов и художни-
ков, хроникой Российского детского фонда, 
которому Альберт Анатольевич посвятил 
последние тридцать три года своей жизни.

«Альберт Анатольевич Лиханов: био- 
библиографический указатель: 2011–2020 гг.» 
(сост. О.И. Кошелева, 2021) учитывает произ-
ведения А.А. Лиханова, а также материалы 
о нём, опубликованные в 2011–2020 годы, и 
является логическим продолжением преды-
дущего издания, объединяющего материалы 
с 1950 по 2010 годы (издан в 2012 году). Ука-
затель включает хронологический перечень 
печатных трудов Лиханова, редакторские, 
составительские работы, интернет-ресурсы, 
работу в кино и литературу о нём. Библио-
графические описания проаннотированы, 
аннотации носят справочный характер.

Научная библиотека имени Н.Н. Страхова 
приглашает своих читателей ознакомиться 
с произведениями Альберта Анатольевича 
Лиханова и литературой о нём.

Алина МЕЛЬЧЕНКО

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ  
С ДЕТСТВА
ГБУК «Белгородская 
государственная детская 
библиотека А.А. Лиханова» 
подарила университету 
книги, посвящённые жизни 
и творчеству выдающегося 
писателя, публициста, 
общественного деятеля 
Альберта Анатольевича 
Лиханова.

Учёба, спорт и досуг
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БИБЛИОВЕСТИ КОНКУРС ЛИТЕРАТУРА

ЗИМНИЕ ГОНКИ

Альманах «Созвездие БелГУ» по традиции выйдет в июне 
2022 года. В сборник попадут поэтические и прозаические 
произведения (малая проза) молодых талантливых белгородцев, 
поэтов и писателей – членов писательских союзов о студенче-
ской жизни, педагогической деятельности, творчестве и судьбе. 
Составители представят и специальную рубрику – «Сирень 
Победы»: фотоработы и авторские произведения победителей 
конкурса «Белгородская сирень-2022». 

Лучшие произведения войдут в сборник «Созвездие талан-
тов», выпуск которого состоится в рамках проекта «Создание 
креативных пространств в молодёжной среде» в августе 2022 
года и будет приурочен к Году народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов России. Проект будет 
реализован с российскими вузами-партнёрами по реализации 
федеральной программы «Приоритет 2030».

В рамках этого проекта стартует Межвузовский конкурс ли-
тературного творчества. До 25 мая отправьте заявку на участие 
в конкурсе (с указанием контактных данных и представлением 
литературного произведения), 3 стихотворения или 2 произве-
дения малой прозы в департамент информационной политики 
вуза по адресу news@bsu.edu.ru. Уточнить информацию можно 
по телефону (4722) 30-12-18. 

Для авторов, желающих развивать свои способности, 17 марта 
в университете начала работу литературная творческая мастер-
ская. Все вопросы по участию можно задать по указанному адресу 
электронной почты.

НИУ «БелГУ» объявил конкурсный отбор 
авторских произведений в седьмой ежегодный 
альманах университетского творчества 
«Созвездие БелГУ» и в первый выпуск сборника 
«Созвездие талантов».

ПЯТИКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН

Университет занял I место в конкурсе, проведённом министер-
ством спорта региона, с результатом 51 646 баллов. Вторая строчка –  
у БГТУ им. В.Г. Шухова, набравшего 17 634 балла. Во второй группе 
учебных заведений 1 место у Старооскольского филиала НИУ «БелГУ». 

Памятный диплом на расширенной коллегии министерства спорта 
Белгородской области, заседание которой состоялось в Центре моло-
дёжных инициатив, проректор по воспитательной работе и молодёж- 
ной политике Елена Цуканова получила из рук олимпийского чемпи-
она по волейболу 2012 года, генерального менеджера сборной России 
по волейболу, гендиректора ВК «Белогорье» Сергея Тетюхина (на фото).

НИУ «БелГУ» в пятый раз стал победителем 
областного смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-оздоровительной 
работы среди студентов в 2020–2021 учебном 
году.

ТВОЙ ПУТЬ В СОЗВЕЗДИЕ

РЕКЛАМА

В апреле 2022 года магазину мужского стиля 
AGENTMAN исполняется 4 года.  

За этот период в костюмах от нашего магазина встретили 
свои выпускные более 1500 парней из всех вузов Белгорода.

Мы рады, что являемся друзьями и партнёрами  
НИУ «БелГУ», поэтому при предъявлении студенческого 

билета и покупке костюма подарим вам галстук.

ПРИЕЗЖАЙТЕ!
Белгород, Попова, 18

СТИЛЬ – ЭТО AGENTMAN!

В гонке, прошедшей на велолыжероллерной 
трассе «Олимпия» и в оздоровительном 
комплексе «Лесная сказка», участвовали более 
трёх тысяч любителей лыжного спорта, в том 
числе студенты, сотрудники, преподаватели  
НИУ «БелГУ» и члены их семей.


