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Колонка ректора
70-летие победы в великой отечественной войне

С велИКИм праздНИКОм! 
  
В   этом   году   9   мая   –   особен-

ная,  юбилейная   дата:   мы   отметим 
70-ю годовщину Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Посвящённые этому собы-
тию мероприятия проходят по всей 
стране с самого начала юбилейного 
года. Не остаётся в стороне и наш 
университет, почти 140-летняя исто-
рия которого включает в себя и во-
енное лихолетье, и ратные подвиги 
преподавателей и студентов вуза. 

и славные, и трагические страни-
цы нашего прошлого до сих пор вос-
станавливаются и бережно хранятся 
не только в архивах и музеях, но и в 
научных трудах. наши дети и все сле-
дующие поколения должны знать и 
помнить, что наш народ не дрогнул, 
не капитулировал, а дрался за каждую 
пядь, каждый клочок родной земли. 
немцы не ожидали такого сопротив-
ления со стороны военных и населе-
ния, оказавшегося на оккупированной 
территории. не ожидали невероятной 
силы духа тружеников городов и сел 
в тылу. Фашистам приходилось сра-
жаться не только на фронтах, но и 
с партизанами, подпольщиками, со 
всем народом. вся наша огромная 
страна поднялась на борьбу с врагом 
и победила. 

чествуя в эти дни наших вете-
ранов, мы вспоминаем всех, кто не 
вернулся с поля боя, всех, кто ушёл 
из жизни в послевоенные годы. Уже 
совсем мало осталось участников 
войны и тружеников тыла, которым 
мы можем лично сказать слова благо-
дарности за их подвиг. и тем дороже 
для нас возможность такого общения, 
тем важнее создать атмосферу насто-
ящего большого праздника. Мы долж-
ны показать, как важна для нас наша 
история, как мы ценим и уважаем тех, 
кто защитил нашу страну и оградил 
мир от фашизма. 

дорогие ветераны! низкий вам по-
клон за ваш подвиг, за вашу жизнь, за 
то, что вы и сегодня в строю и пере-
даёте свой бесценный жизненный и 
профессиональный опыт молодёжи, 
воспитываете наших студентов, пре-
жде всего, своим личным примером 
беззаветной любви к Родине. 

от всей души хочу пожелать вам 
крепкого здоровья на долгие годы. 
пусть будет благополучие и достаток в 
ваших семьях. пусть вас окружает вни-
мание и участие ваших родных, близ-
ких, друзей. Мира вам и счастья! 

Олег ПОлухиН,
доктор политических наук, 

профессор 

пРаздничный календаРЬ

в эти дни в университете проходит много 
мероприятий, посвящённых 70-летию победы в 
великой отечественной войне. Уроки мужества и 
кинолектории, тематические вечера и литературные 
гостиные, круглые столы и конференции, конкурсы 
и фестивали, акции и марафоны. слушая 
воспоминания свидетелей тех событий, участвуя 
в дискуссиях об уроках истории, всматриваясь 
в книги, фотографии экспозиций, размещённых 
в библиотеке, музее, мы понимаем, что день 
победы – это не только наше прошлое, это один 
из самых важных символов нашего народа. Это та 
самая нравственная ценность, которую мы долж-
ны беречь и сохранять, чтобы наши дети, внуки 

воспитывались на примерах мужества, стойкости, 
беззаветной верности своему отечеству. 

а примеры эти перед нашими глазами. 
Участник великой отечественной войны пётр 
Григорьевич коняев в свои неполные девяносто 
лет руководит советом ветеранов ниУ «белГУ», 
который объединяет более ста восьмидесяти че-
ловек, десять из которых – участники великой 
отечественной войны, а более двадцати – труже-
ники тыла. пётр Григорьевич работает в тесном 
контакте со студентами, волонтёрами вуза. в эти 
дни они частые гости в домах участников великой 
отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов 
ниУ «белГУ». продолжение темы на 5 странице.

победа! одна на всеХ
Приближается 
священный праздник 
для нашей страны. 
Единственный праздник, 
в котором сочетается и 
трагедия потерь, потому 
что война забрала жизни 
многих почти во всех 
семьях, и радость от 
того, что мы выстояли, 
сохранились как страна. 

по всеМ обРазователЬныМ тРебованиЯМ
Белгородский госуниверситет получил свидетельство о государственной аккредитации сроком на шесть лет, а также приложение 

к нему по укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений подготовки. 

по результатам работы экспертной ко-
миссии Рособрнадзора в ниУ «белГУ» уни-
верситет полностью соответствует требова-
ниям, предъявляемым к образовательным 
организациям высшего профессионального 

образования. все исследованные основные 
образовательные программы вуза соответст-
вуют федеральным стандартам. Министерст-
во образования и науки Российской Федера-
ции на основании проведённой аккредитации 

внесло соответствующие сведения и измене-
ния в реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образова-
тельным программам.

В мае пройдут мероприятия, посвящённые 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Приглашаем принять участие.

с 29 апреля – Фотовыставка «Моя семья в истории войны» – Музей 
истории ниУ «белГУ».

1 мая – 9:30, праздничная демонстрация – Гражданский пр-кт, 
соборная площадь.

5 мая – 15:00, акция «вальс победы» – Университетская площадь.
7 мая – 10:30, Федеральная патриотическая акция «70 лет мирного 

неба. спасибо!» – Университетская площадь.

7 мая – 15:00, праздничный концерт «победный май» – Молодёж-
ный культурный центр.

9 мая – 9:00, акция «волна памяти» – возложение венков и цветов 
к памятникам погибших воинов.

9 мая – 19:00, Городской праздничный концерт с участием творче-
ских коллективов ниУ «белГУ» – соборная площадь.

9 мая – 19:30, всероссийская акция «ночь в музее» – музеи города.

Студенты Ниу «БелГу» накануне 9 мая встретились
с ветераном Великой Отечественной войны

Евгенией Васильевной хохряковой
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События и факты
«Факты – лучшие доказательства, 

они и прекращают спор».
Феликс Дюпанлу, французский писатель,

профессор Сорбонны

новости подготовили: артём ЯковчУк, ирина коРоп, вероника александРова. Фото ирины коРоп

доска почёта

выбоРы

МолодаЯ наУка

Финансы

пРоект

Диплом доктора медицинских наук получил доцент ка-
федры стоматологии общей практики арман оганесян.

Аттестаты профессоров получили заведующий кафе-
дрой акушерства и гинекологии сергей пахомов; профессор 
кафедры мировой экономики светлана Растворцева; про-
фессор кафедры физического воспитания виктор кондаков.

исследования студенток факультета горного дела и при-
родопользования анжелы Гаджикеримовой и ольги толсто-
пятовой были признаны лучшими на XXII Международной на-
учной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 
«ломоносов-2015». 

Дипломами «за отличное владение русским языком 
как иностранным» и благодарственными письмами награ-
ждены аспиранты кафедры административного и междуна-
родного права Юридического института ниУ «белГУ» чан 
ибарра пабло и нгатейо акони Шани павел по итогам все-
российской студенческой научно-практической конференции 
на иностранных языках «актуальные проблемы в области 
экономики, управления и права».

лауреатом I степени  в открытом городском конкурсе во-
енно-патриотической песни «Ратному подвигу – славу поём!», 
посвящённом 70-летию победы в великой отечественной 
войне, стал академический хор ниУ «белГУ».

учащиеся 4-7 классов Белгорода приняли участие в 
очном этапе конкурса научно-исследовательских проектов 
школьников «Молодая наука», организованном институтом 
управления. Юные исследователи представили проекты по 
гуманитарным и естественнонаучным направлениям.

Более пятидесяти талантливых учащихся из школ, 
лицеев, гимназий белгородской области представили иссле-
дования и творческие работы по химии на ежегодной науч-
но-практической конференции «Юность науки Центрального 
черноземья» биолого-химического факультета института 
инженерных технологий и естественных наук ниУ «белГУ». 
Эксперты выбрали три лучшие работы учащихся: «сравнение 
уровня накопления антоцианов в цветках петуний сортов тоу-
га F1 и сладкий поцелуй F1, выращенных в различных услови-
ях» артёма возжаева и даниила волохова (школа № 46 бел-
города), «влияние экстракта chelidonium majus l. на скорость 
растворения железа в уксусной кислоте» Марии семенихиной 
и айлин зиятдиновой (школа №4 белгорода), «чай и настои 
трав – источник витамина Р» алины кузнецовой и владимира 
перова (гимназия № 22 белгорода). 

На факультете горного дела и природопользования 
состоялся очный этап региональной научно-практической 
конференции среди учащихся школ – «Юные географы бел-

городчины». выступления ребят оценивало компетентное 
жюри – ведущие преподаватели кафедры географии, геоэко-
логии и безопасности жизнедеятельности. 1 место завоевал 
иван Шумилин (МоУ «пролетарская соШ №2» Ракитянский 
район), учитель – а.п. васильченко; 2 место жюри присудило 
Яне прошиной (МаоУ «соШ №33 с Уиоп» г. старый оскол), 
учителя – о.в кононова, л.М.беседина; 3 место – анастасия 
золотушкина (МбоУ «погореловская соШ» корочанский рай-
он), учитель – т.и. кондратенко. 

откРой своЮ РоссиЮ 
в белГУ

Делегация Сахалинского государственного университе-
та посетила Ниу «БелГу» в рамках проекта «Открой свою 
Россию». 

сотРУдничество

РасШиРЯЯ ГРаниЦы 
паРтнёРства

Преподаватели кафедры всеобщей истории и зарубеж-
ного регионоведения историко-филологического факуль-
тета Педагогического института Ниу «БелГу» посетили 
Ереванский государственный университет (Республика 
Армения). во время обсуждения вопросов сотрудничества 
была рассмотрена возможность совместной научной работы 
и участия в международных грантах, а также запланирован об-
мен участниками археологических экспедиций и проведение 
летней школы. стороны отметили необходимость языковых 
стажировок армянских студентов-русистов в России. 

Ниу «БелГу» и институт экологических технологий Вьет-
намской академии наук и технологий подписали дополни-
тельное соглашение о сотрудничестве в области экологиче-
ских технологий. стороны обсудили результаты проведённых 
научных исследований и перспективных разработок, которые 
позволят осуществлять взаимовыгодный обмен технологиями. 
Ректор ниУ «белГУ». сотрудничество будет осуществляться по 
двум направлениям: разработки в области охраны окружающей 
среды и урегулирование состояния плодородия почв.

Представители университета прикладных наук ханзе и 
Ниу «БелГу» обсудили перспективы совместной научной 
работы и академического обмена в сфере биотехнологий. 
Учёные двух университетов будут обмениваться результатами 
исследований биогаза, биологически активных веществ. стороны 
рассмотрели возможность проведения недельной школы с обме-
ном студентами сразу между несколькими вузами европы. Реали-
зовать этот проект планируется в 2016 году. была также отмече-
на необходимость совместной работы над получением грантов.

болЬШинствоМ
Голосов «за»

В Валуйском районе прошло предварительное внутрипартийное голосование 
«Единой России».

Ректор ниУ «белГУ», доктор политических наук, профессор олег полухин по итогам 
предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) «единой России» боль-
шинством голосов был выдвинут кандидатом в депутаты белгородской областной думы 
по спискам партии от валуйского района. кандидатуру олега николаевича для участия в 
праймериз выдвинул координационный совет профсоюзов города валуйки. 

в предварительном голосовании (праймериз) участвовали шесть претендентов, 
выдвинутых общественными организациями района. выборы депутатов белгородской 
областной думы состоятся 13 сентября 2015 года. белгородцам предстоит избрать 
50 депутатов. 

в числе гостей студенты, магистранты и преподаватели 
разных факультетов сахГУ. Это ответный визит сахалинцев, 
которые минувшей зимой принимали у себя в вузе студентов 
ниУ «белГУ». 

для сахалинцев была подготовлена обширная культурная 
и образовательная программа. в ходе визита молодые люди 
встретились с ректором олегом полухиным и проректорами 
ниУ «белГУ», с которыми обсудили значимость такого сотруд-
ничества для университетов и возможность расширения границ 
проекта «открой свою Россию». 

во время визита гости из сахалинского государственного 
университета ознакомились с научными и культурными цент-
рами ниУ «белГУ», посетили достопримечательности города и 
области, а также обменялись опытом самоуправления с пред-
ставителями профкома и студенческого совета белгородского 
госуниверситета.

Фонд РазвитиЯ отчиталсЯ
Фонд развития Ниу «БелГу» представил отчёт о целевом использовании средств в 2014 году. 

Ректор ниУ «белГУ», председатель правления Фонда 
олег полухин утвердил отчёт Фонда за 2014 год. в прош-
лом году на развитие и поддержку ниУ «белГУ» поступило 
23 519 357 рублей. 

большая часть средств была израсходована на социаль-
ную поддержку преподавателей, сотрудников и студентов 
ниУ «белГУ» (16 657 616 рублей). Шестнадцать миллио-
нов выделено на исполнение программы индивидуального 
жилищного строительства преподавательского состава и 
сотрудников. более пятисот тысяч пошло на оказание со-

циальной помощи студентам, аспирантам, сотрудникам уни-
верситета.

на финансирование объектов ниУ «белГУ» и их осна-
щение было израсходовано 8 757 123 рубля. на укрепление 
материально-технической базы ниУ «белГУ» было израсхо-
довано 2 099 967 рублей. 

около пятисот тысяч рублей было выделено из средств 
Фонда развития ниУ «белГУ» на поддержку и содействие 
укреплению информационной и организационно-методиче-
ской базы.
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Главный
рейтинг России

сегодня официальный российский рейтинг, 
который учитывает Минобрнауки, – это на-
циональный рейтинг университетов, который 
ведёт «интерфакс». он отражает уровень 
развития вузов по следующим направлениям: 
образование, исследования, социализация, 
бренд, инновации и предпринимательство. 
конечно, первые места в рейтинге занима-
ют крупнейшие столичные вузы страны: МГУ, 
спбГУ, МиФи, МФти. ниУ «белГУ» в этом 
рейтинге занимает сегодня 37 место и имеет 
в нем устойчивое позиционирование с 2011 
года. самые сильные позиции у белгород-
ского госуниверситета в разделе «инновации 
и предпринимательство» – 20-е место среди 
всех исследуемых вузов, в блоках «образова-
ние» – 24-е место и «интернационализация» –
25-27 место. а вот в блоках «исследования», 
«социализация» и «брэнд» белгородский го-
суниверситет занимает 54, 71 и 80 места соот-
ветственно. величина блоков «образование» 
и «исследования» в общей оценке данного 
рейтинга составляют по 20%, остальные бло-
ки – по 15 процентов.

также стоит отметить ещё два рейтин-
га «интерфакс», в которых ниУ «белГУ» 
занял достойные места. Это рейтинг Life 
Sciences / «наука о жизни», в котором бел-
ГУ в 2014 году занял 10 место по наличию 
условий для технологического предприни-
мательства, 17-е место по исследованиям 
в этой области, 19-е место – в рейтинге 
«лучшие образовательные программы спе-
циалитета в отрасли Life Sciences» и 15-е – 
в рейтинге профильных образовательных 
программ магистратуры. в рейтинге вузов 
стран снГ, Грузии, латвии и Эстонии, подго-
товленном группой «интерфакс» совместно 
с британской компанией QS ниУ «белГУ», 
занял позицию 40+ среди 405 вузов. 

веб – это
не приставка 

в мировом вебометрическом универси-
тетском рейтинге исследовательской группы 
Cybermetrics, входящей в состав националь-
ного исследовательского совета испании, 
ниУ «белГУ» среди российских вузов зани-
мает 22 место, а среди мировых – 1766-е. 
Это весьма неплохо, если учесть, что в этом 
рейтинге оцениваются сайты 1531 россий-
ского вуза и 25 тысяч вузов мира. на первых 
местах в этом рейтинге, как нетрудно дога-
даться, американские университеты: Гар-
вард, Массачусетский институт технологий 
(Мит), стэнфорд, калифорнийский беркли, 
корнелльский университет и так далее. Рей-
тинг строится по четырём критериям. кстати, 
даже Гарвард по всем этим критериям не за-
нимает первые места. 

Главный критерий и половина всей рейтин-
говой оценки – это такой показатель, как Impact 
или влияние. оценку проводят специализиро-
ванные интернет-машины Majestic SEO и ahrefs. 
МГУ по этому критерию занимает 142-е место 
в мире и первое – среди российских вузов, 

ниУ «белГУ» среди российских вузов – 38-й. 
вторая половина данного рейтинга – это 

три показателя в равных долях: наличие, от-
крытость и совершенство. наличие – это ко-
личество страниц с доменом университета, 
которые индексируются поисковиком Google; 
открытость – число файлов формата PDF, 
DOC, DOCX, PPT, определяемых академи-
ческой поисковой системой Google Scholar; 
совершенство – количество научных работ, 
опубликованных в высоко рейтинговых жур-
налах, входящих в базу данных Scopus. по 
последнему показателю ниУ «белГУ» зани-
мает 21-е место в России, но в мире пока 
только 2891-е.

таким образом, мы видим, что в совре-
менном мире приставка «веб» не является 
пустым звуком. Университет, стремящийся 
позиционировать себя в научной и образо-
вательной сферах, должен быть заинтере-
сован в том, чтобы упоминание о нем как 
можно чаще встречалось в интернете. в 
связи с этим стоит отметить успех электрон-
ного архива ниУ «белГУ», который в миро-
вом рейтинге репозиториев (Ranking Web of 
Repositories) занял второе место среди луч-
ших российских репозитариев открытого до-
ступа и 697-е место среди 2154 ранжируемых 
лучших открытых научных архивов мира. 

 что скажет
«Эксперт»?

«Эксперт Ра» (RAEX) – одно из крупней-
ших в России международных рейтинговых 
агентств основано в 1997 г. оно объединяет 
ряд рейтинговых агентств и аналитических 
центров во многих странах мира (в т.ч. Рос-
сии, казахстане, белоруссии, евросоюзе, 
Гонконге). в сфере рейтингования вузов ра-
ботает с 2012 года и составляет в настоящее 
время четыре рейтинга: 1) рейтинг вузов 
России; 2) рейтинг вузов снГ; 3) рейтинги 
репутации российских вузов по техническим 
и экономическим направлениям; 4) междуна-
родный рейтинг университетов: российская 
версия.

оценка вузов России и стран снГ произво-
дится на основании анализа статистических 
показателей анкеты вуза, предоставляемой 
самим вузом, и результатов опросов целевых 
групп: студенты и выпускники, представители 
академического и научного сообществ, пред-
ставители компаний-работодателей. 

в 2014 году в анкетировании «Эксперт Ра»
приняли  участие  125  вузов.  первые ме-
ста  заняли  МГУ,  МФти,  Московский  го-
сударственный  технический  университет 
им.  н.Э.  баумана,  МиФи,  спбГУ,  выс-
шая  школа  экономики.  ниУ  «белГУ»  за-
нял 76 место, несколько ухудшив позиции 
предыдущего года по таким показателям, 
как условия для получения качественного 
образования и востребованность выпускни-
ков. в то же время в рейтинге вузов снГ 
2014 года ниУ «белГУ» по версии «Эксперт 
Ра» был причислен к классу D – четвертому 
из пяти рассмотренных при ранжировании, 
соответствующему приемлемому уровню 
подготовки выпускников. Хотя некоторые 
вузы, занявшие в рейтинге более высокие 
места по количеству баллов, оказались 

в последней, пятой группе. ниУ «белГУ» 
вошел ещё и в число лидеров среди вузов 
снГ по привлечению магистрантов из-за 
рубежа (17 место) с показателем 21%. в 
«Рейтинге репутации вузов: топ-50 вузов 
в сфере «экономические и управленческие 
направления» «Эксперта Ра» поставил наш 
университет на 38 место. а в вебометриче-
ском рейтинге открытости сайтов данного 
рейтингового агентства ниУ «белГУ» рас-
полагается на 14 позиции среди 100 лучших 
вузов России, что является признанием вы-
сокого качества сайта.

публиковаться!
Рейтинг Scimago Institutions Rankings 

основан на публикационной статистике базы 
данных Scopus, куда входит свыше 5100 уни-
верситетов мира. Россия представлена 109 
университетами, первые места из которых 
занимают МГУ (123-е место в мире), спбГУ 
(649-е место), новосибирский госуниверситет 
(1113-е место), Уральский федеральный уни-
верситет (1453-е место) и другие. ниУ «бел-
ГУ» также входит в этот рейтинг – 26 место 
среди российских университетов и 2739-е –
среди университетов мира. в 2014 году 
ниУ «белГУ усилил свои позиции по семи 
критериям, в том числе таким, как научный 
потенциал. но по двум позициям зафикси-
ровано снижение, в том числе по уровню 
международного сотрудничества, чему могли 
способствовать приостановленные научные 
исследования с украинскими учёными. кроме 
того, более чем в два раза увеличилось коли-
чество университетов, которые оцениваются 
в этой базе данных.

научный
потенциал –
на высоте

в 2014 году ниУ «белГУ» занял третье 
место в топ-10 российских вузов рейтинга, 
проводимого порталом каталоГ-нп.РФ в 
рамках федерального проекта «Электрон-
ный каталог объектов научного потенциа-
ла вузов и профилирующих компаний РФ». 
данный каталог предназначен для формиро-
вания российского рынка высокотехнологич-
ных услуг за счет повышения эффективно-
сти от использования высокотехнологичного 
оборудования и других объектов научного 
потенциала, а также для повышение доли 
образовательных и инновационных пред-
приятий в процессе отбора исполнителей 
для целевого и конкурсного финансирова-
ния госзакупок, инновационных проектов, 
ниоктР, грантов и т.д. 

в настоящее время портал каталоГ-нп.
РФ играет важную роль в обеспечении дея-
тельности региональных центров инжини-
ринга (РЦи) для субъектов малого и сред-
него предпринимательства в целях развития 
применения субъектами малого и среднего 
предпринимательства инновационных тех-
нологий, повышения технологической готов-
ности малых и средних производственных 
предприятий.

так нужны ли
рейтинги? 

Мы привели далеко не полный перечень 
рейтингов, в которых отражены показатели 
нашего университета. но нужны ли вузам все 
эти рейтинги, построение которых захватило 
сегодня все уровни образовательной систе-
мы? часто работа в данной сфере сводится к 
публикации рейтинга, награждению или нака-
занию причастных к достигнутым индикаторам 
лиц, выдвижению требований по повышению 
показателей любыми доступными средствами. 
конечно, надо понимать, что далеко не все рей-
тинги строятся объективно, не все нацелены 
на отражение действительно важных сторон 
развития университета. зачастую использу-
ются только доступные показатели статистики 
или опросы, репрезентативность которых мо-
жет вызывать сомнения. но при этом рейтинги, 
безусловно, несут важную информацию, по-
зволяя университету увидеть себя со стороны, 
определить сильные и слабые стороны, рас-
крыть и использовать опыт лучших организа-
ций. к тому же и сами рейтинговые агентства се-
годня стремятся быть совершеннее и честнее. 

Интеллектуальный клуб
«Стремление вперед — вот цель жизни. пусть же вся 
жизнь будет стремлением, и тогда в ней будут высоко 
прекрасные часы».
Максим Горький, русский писатель

«Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только 
остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, 

тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!»
Чёрная Королева

Алиса в Зазеркалье/ льюис Кэрролл

УвидетЬ себЯ
со стоРоны

Светлана РАСтВОРцЕВА,
профессор кафедры
мировой экономики

Андрей ПЕРЕСыПКиН,
заместитель проректора
по научной и инновационной
деятельности

К 25 мая Министерство образования и науки РФ и ряд других федеральных 
органов должны сформировать новый международный рейтинг вузов. такое 

поручение год назад дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Зачем это 
нужно? Поможет ли собственный рейтинг конкурировать на мировом рынке 
образовательных услуг? Насколько объективны и важны все эти рейтинги? 

Обзор некоторых существующих рейтингов, в которых присутствует Ниу 
«БелГу» как один из ведущих вузов России, мы попросили сделать доктора 

экономических наук, профессора Светлану Растворцеву и заместителя 
проректора на научной и инновационной деятельности Андрея Пересыпкина. 
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Наука
«всё надо исследовать, во всем надо сомневаться. 

для мысли никаких ограничений нет».
Эдит Гамильтон,

немецко-американская писательница

исследованиЯ

достижениЯ

Молодые учёные стали победителями открытого конкур-
са «старт-2013» в направлении «Медицина будущего» Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. в июне 2014 года принимали участие в 
полуфинале конкура проектов StartUP Village фонда сколко-
во. проект «стеклянные микроинструменты для клеточных 
и вспомогательных репродуктивных технологий» по итогам 
участия в Международной выставке изобретений на ближ-
нем востоке IIFME-2014 (2-5 декабря 2014 г., г. Эль-кувейт, 
кувейт) награждён серебряной медалью и почетным дипло-
мом. о деятельности предприятия рассказывает его дирек-
тор сергей надеждин.

чтобы уложить в обыденное сознание то, о чём идёт 
речь, оттолкнёмся от такого параметра.  средняя  толщи-
на человеческого  волоса  составляет  примерно  0,01  мм 
или 100 микрометров. специалисты предприятия оперируют 
как раз этой величиной – микрометром (мкм). трудно в это 
поверить, но внутренний диаметр изделий, создаваемых в 
«Цито-инструменте белГУ», составляет от 6 до 20 мкм. Рас-
смотреть эти инструменты можно лучше всего под мощным 
растровым электронным микроскопом.

для чего требуется подобная «мелочёвка»? создаваемые 
на предприятии микрокапилляры предназначены для вспо-
могательных репродуктивных и клеточных технологий. с   по-
мощью  «капиллЯРа-бпт»   (внутренний   диаметр  18 мкм) 
производится забор полярного тела из живой клетки. «ка-
пиллЯР-исп» (внутренний диаметр 6 мкм) используется для 
введения сперматозоида в яйцеклетки. «капиллЯР-Уск» 

(внутренний диаметр 20 мкм) обеспечивает удержание кле-
ток при проведении микроинъекции и микроманипуляции.

инновационной разработкой, не имеющей мировых ана-
логов, признан капсульный микродержатель, который может 
фиксировать клетку без применения отрицательного давле-
ния, что позволяет избежать нанесения клетке повреждений 
при её удержании.

короче говоря, мал золотник, да дорог. обширна область 
применения продукции. создаваемые на предприятии ин-
струменты могут с успехом применяться в клеточных техноло-
гиях с клетками различных типов от животных и растений до 
микроорганизмов (микроинъекции различных веществ внутрь 
клеток, манипуляции с клеточными органеллами, клеточная 
хирургия, генная инженерия) в сфере вспомогательных ре-
продуктивных технологий для человека и животных.  пред-
приятие, идя в ногу со временем, разрабатывает новые пер-
спективные микроинструменты для печати 3D-структуры при 
помощи биопринтеров (каркасы из биоматериалов) и дозиро-
вания и нанесения на подложки веществ различной природы 
от микро- до наночастиц.

в своей деятельности предприятие сотрудничает с раз-
личными организациями от институтов, как, например, ин-
ститут биологического приборостроения Ран г. пущино 
(Московская область), так и производственных предприятий –
ооо «Рубот», занимающимся разработкой и серийным про-
изводством 3D принтеров г. Cанкт-петербург.

Мип «Цито-инструмент» открыто для сотрудничества как 
с государственными учреждениями, так и частными пред-

приятиями для разработки новой продукции и выполнения 
ниокР на основе имеющихся технологий. информацию о 
предприятии и контакты можно найти на сайте belnauka.ru в 
разделе «Малые инновационные предприятия».

Михаил МилЕНОВ

Университет принял участие в масштаб-
ной Международной выставке-конгрессе 
«высокие теХнолоГии. инноваЦии. 
инвестиЦии (HI-TECH)» в рамках петер-
бургской технической ярмарки. в России яр-
марка является одной из ведущих площадок, 
объединяющих представителей российского 
и мирового научного и бизнес-сообщества. 
ежегодно наукоёмкие проекты ниУ «белГУ» 
участвуют в конкурсе «лучший инновацион-
ный проект и лучшая научно-техническая 
разработка года». в этом году два высоко-
технологичных проекта университета заняли 
призовые места.

проект малого инновационного предпри-
ятия нпо «бинаМ белГУ «технология син-
теза регуляторов роста растений на основе 
углеродных фуллеренов» удостоен золотой 
медали и почётного диплома I степени в но-
минации «лучший инновационный проект в 
области материалов и химических продук-
тов». белгородские учёные разработали тех-
нологию синтеза пестицидов на основе на-
носоединений углерода фуллеренового ряда 
для агропромышленного комплекса, предна-
значенных для регуляции роста сельскохозяй-
ственных культур и промышленных грибов. 

– Фитогормоны – низкомолекулярные 
органические вещества, вырабатываемые 
растениями и имеющие регуляторные функ-
ции, представляют большой практический 
интерес в современных биологических ис-
следованиях. спрос на высококачественную 
сельскохозяйственную продукцию сегодня 
очень высок и заставляет учёных проводить 
поиск новых препаратов данных классов. к 
своей разработке мы пришли путём исполь-
зования наноструктур с высокой биологиче-
ской активностью. их активность при низких 
дозировках улучшает качество производи-
мой продукции, на её конечной стоимости, – 
рассказал о научной составляющей проекта 
директор Регионального микробиологическо-
го центра, профессор виктор коробов.

по словам директора ооо «нпо «би-
наМ белГУ» павла соколовского, препарат 
является инновационным продуктом, по-
скольку создаётся на основе фуллеренов. и 
на сегодняшний день аналогов стимуляторов 
роста с использованием фуллеренов нет.

серебряной медалью и почётным дипло-
мом в номинации «лучший инновационный 
проект в области приборостроения, отечест-
венной элементной базы» награждён проект 
студенческого конструкторского бюро (скб) 
инженерно-физического факультета «пор-
тативное устройство ароматерапии с микро-
контроллерным управлением». как сообщил 

автор проекта, руководитель скб андрей 
алейников, устройство предназначено для 
автоматической генерации запахов путём 
смешивания и измельчения ароматических 
масел в задаваемой пропорции. Генерация 
запахов используется во время сеансов аро-
матерапии. практикующие врачи благода-
ря этой разработке смогут создавать схемы 
проведения сеансов ароматерапии с высо-
кой степенью воспроизводимости успешных 
комбинаций. проект был реализован при 
непосредственном участии доктора техниче-
ских  наук  андрея  афонина,  а  также  сту-
дентов инженерно-физического факультета 
антона боева и вячеслава Максименко.

третий проект, представленный в ком-
плексной экспозиции ниУ «белГУ», – «Раз-
работка экономно легированного медного 

сплава с добавлением редкоземельных эле-
ментов и технология производства из него 
полуфабрикатов для электротехнической 
промышленности с улучшенным комплексом 
свойств методом интенсивной пластической 
деформации» (проект выполняется под руко-
водством д.ф.-м.н., профессора кафедры ма-
териаловедения и нанотехнологий, старшего 
научного сотрудника Рустама кайбышева) – 
отмечен почётным дипломом выставки.

по итогам участия в мероприятиях вы-
ставки-конгресса наш университет награ-
ждён почётным дипломом за вклад в раз-
витие научно-промышленного комплекса 
России и активное участие в петербургской 
технической ярмарке. 

Светлана ШАтОхиНА

пеРвые на наУчноМ 
пЬедестале

Научные коллективы Ниу «БелГу» удостоены высоких наград Петербургской 
технической ярмарки.

дотРонУтЬсЯ
до живой клетки

На счету малого инновационного
предприятия «цито-инструмент БелГу»,
основанного в декабре 2011 года,
немало убедительных достижений.
Они признаны далеко за пределами
Белгородчины.

ваШ выХод, 
интеллектУалы

В Ниу «БелГу» прошла Научная сессия. 
Она стала хорошей университетской тра-
дицией. и каждая Научная сессия – это не-
что особенное, запоминающееся.

научная сессия-2015 отмечена нескольки-
ми рекордами. итоги конкурса на соискание 
почётных званий «белГУ» «студент-исследо-
ватель» и «лучший аспирант года», так назы-
ваемого научно-исследовательского рейтинга, 
оказались в этом году весьма значительными: 
максимальный рейтинговый балл этого года 
фактически в два раза превысил прошлогод-
ний максимум.

ниУ «белГУ» стал единственным вузом 
в регионе, на базе которого состоялся отбо-
рочный этап всероссийского чемпионата по 
решению топливно-энергетических кейсов. 
при участии ведущих специалистов в области 
горного дела была выбрана команда, которая 
в мае будет представлять наш университет на 
всероссийской площадке чемпионата.

было проведено сразу три конкурса: фото-
конкурс «науки свет», конкурс видеороликов 
«современный ученый-филолог: кто он?», 
областной конкурс школьных сочинений-эссе 
«наука будущего» (куда, кстати, было подано 
рекордное количество заявок – 112). 

студенты и молодые учёные обсудили пер-
спективы вуза в контексте мировых тенденций 
развития  системы  высшего  профессиональ-
ного образования. в разговоре приняли участие 
ведущие  учёные  ниУ  «белГУ»  –  владимир  
Московкин, наталья Говоруха, светлана Раст-
ворцева, ольга лебедева, павел ольхов.

впервые состоялась совместная с перм-
ским институтом экономики и финансов он-
лайн-игра «Философские финики». суть игры – 
постановка некой фундаментальной философ-
ской проблемы и аргументация всевозможных 
точек зрения относительно этой проблемы. с 
нашей стороны в команду вошли представите-
ли социально-теологического факультета и ка-
федры социологии и организации работы с мо-
лодёжью института управления. Это хорошая 
площадка для популяризации научного знания 
и развития интеллектуального досуга.

223 мероприятия кафедрального, универ-
ситетского, регионального, всероссийского и 
международного уровней состоялись на базе 
всех факультетов и институтов, их участника-
ми стали около трёх тысяч студентов, аспи-
рантов, учёных, сотрудников университета.

Марианна БЕНяШ, 
начальник отдела НиРС и Му 

управления науки и инноваций
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…Я встретила утро 22 июня 1941 года в 
пионерлагере пригорода баку – Мардакенах. 
У нас не было бомбёжек, мы не слышали вы-
ступления в.М. Молотова, но мне запомнилась 
тревожная тишина в лагере. все почему-то 
говорили шёпотом. Утро 22 июня было рубеж-
ным. на следующий день мы все проснулись 
в другой жизни, детство кончилось. в нашем 
быту появились приметы военного времени: по-
лоска белой бумаги становится «украшением» 
окон: несмотря на отдалённость баку от фрон-
та, было строго приказано закрыть окна плот-
ной тканью. Южный город быстро погружался 
в осенне-зимнюю тьму. Электрический свет 
заменила самодельная лампа. отец принёс с 
работы неизвестно откуда взявшийся патрон, в 
который вставлялся фитиль и наливался керо-
син. были и другие конструкции, но все они на-
зывались «коптилка». вместе со всей страной 
мы жили по главному в те годы закону жизни: 
«всё для фронта, всё для победы!» внезапно 
повзрослевшие дети искали возможность по-
мочь фронту. возможность представилась.

в нашем классе появился эвакуированный 
мальчик из ворошиловграда (нынче луганск – 
авт.) с необычным именем Эналий. Это был 
лидер от природы: умный не по годам, он от-
лично учился, пел, танцевал, декламировал. 
безоговорочно мы избрали его председателем 
совета отряда. по его инициативе мы стали 
шефами военного госпиталя, размещённого 
в 164-й школе. после уроков, разбившись на 

бригады, мы ежедневно ходили к подшефным 
раненым, писали для них письма домой, кор-
мили с ложечки, читали свежие газеты, в кото-
рых публиковались фронтовые стихи. 

в госпитале проходили импровизирован-
ные концерты, никогда не было репетиций, но 
стройно и страстно звучала самая популярная 
песня военного времени в. лебедева-кумача 
«священная война» в исполнении раненых, 
медперсонала и нас. Мы чувствовали себя ча-
стью огромной страны, которая ведёт «смерт-
ный бой» с «проклятой ордой». 

одна из примет военного быта – появление 
на стене бакинской однокомнатной квартиры 
карты. каждый вечер, прослушав лаконичные 
сводки совинформбюро, при скудном свете 
коптилки отец синим и красным карандашом 
отмечал положение на фронте. сначала был 
перевес синих точек – горькие дни отступле-
ния красной армии, тревожные, когда звучала 
фраза: «в течение дня на фронте ничего суще-
ственного не произошло» или «на севастополь-
ском участке фронта идут напряжённые бои…».

композитор б. Мокроусов и поэт а. жаров 
были в осаждённом севастополе, в последую-
щие победные годы они написали песню «за-
ветный камень». У меня произошла встреча с 

этой песней в одной из школ разрушенно-
го войной новороссийска в сентябре 1947 
года. старшеклассникам объявили, что 
нужно собраться в спортзале после уро-
ков – организуется школьный хор. толпа 
учащихся не сразу утихомирилась, даже 
тогда, когда в зал, волоча раненую ногу, 
вошёл седой мужчина. Мы больше обра-
тили внимание на то, что на нём была ма-
тросская тельняшка. Мужчина дотронулся 
до клавиш сверкающего трофейного ак-
кордеона, который мы видели впервые в 
жизни. и полилась знакомая мелодия, за-
звучал задушевный баритон. в зале стало 
тихо. по лицу певца бежали слёзы, но он 
их не замечал, как не замечал и слушате-
лей, он был там, с теми, о ком он пел, а мы 
не чувствовали, как увлажнились наши 
глаза благодарными слезами. прошло 
много лет, но лучшего исполнения этой 
песни я никогда не слышала…

лидия КАЗиМиРОВА, 
член Совета ветеранов БелГу

война началась, когда евгения ва-
сильевна только окончила педагогиче-
ский техникум. девушки отмечали вы-
пускной, и неожиданная весть о войне 
застала всех врасплох. никто не знал, 
что делать. Храбрая девушка во время 
войны неоднократно ходила в военко-
мат с просьбой пойти на фронт. сна-
чала юную евгению не взяли, потому 
что ей не было 18 лет, но потом напра-
вили в зенитный артиллерийский полк, 
в котором служили такие же девчонки, 

как и она. Мужчин в полку было очень 
мало, поэтому хрупким девушкам при-
ходилось носить тяжёлые пушки и сна-
ряды, но они не сдавались.

«в нашей победе никто не сомне-
вался, – говорит евгения васильевна, – 
нашей радости не было границ, когда 
мы узнали, что победили». 

сейчас евгения васильевна рада 
тому, что может жить спокойно и хоро-
шо, а день победы она считает глав-
ным праздником своей жизни.

дата
«в цепочке памяти военных лет не должно 
быть слабого звена – забвения». 
Евгений Ханкин,
русский писатель 
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победители

опиРаЯсЬ 
на тРадиЦии 

и опыт
Совет ветеранов войны и труда 

Ниу «БелГу» отчитался перед руко-
водством вуза за два года работы 
общественной организации.

председатель совета ветера-
нов вуза пётр Григорьевич коняев 
рассказал о проделанной работе с 
14 марта 2014 г. по 3 апреля 2015 г., 
о проводимых мероприятиях, о дея-
тельности четырех комиссий в струк-
туре организации: жилищно-бытовой, 
оздоровительной, культурно-массо-
вой, военно-патриотической работы, 
которые успешно осуществляют свою 
деятельность уже который год. пётр 
Григорьевич отметил, что члены со-
вета закреплены за ветеранами пер-
сонально. 

поддержка ветеранов осуществ-
ляется и в материальном плане в 
рамках социального пакета: с 2013 
года членам ветеранской органи-
зации установлены ежемесячные 
выплаты в размере 2 тысяч рублей 
и единоразовая выплата в одну ты-
сячу рублей в связи с юбилейными 
датами.

Участие в заседании и обсужде-
нии доклада приняли ректор олег 
полухин, проректор по культурно-
воспитательной деятельности свет-
лана острикова, директор Центра 
социального развития татьяна ни-
кулина, председатель профкома 
ниУ «белГУ» Юрий питинов, заме-
ститель председателя областного 
совета ветеранов Михаил курилкин. 
Ректор поблагодарил присутствую-
щих ветеранов за огромный трудовой 
вклад в развитие университета, ак-
тивную работу в деле патриотическо-
го воспитания молодёжи, рассказал о 
развитии университета, его планах и 
перспективах.

Руководитель секции ветеранов-
афганцев и участников других ло-
кальных войн, подполковник виталий 
зубков отметил особую роль вете-
ранской организации в подготовке 
мероприятий, посвящённых патрио-
тической направленности, посвящён-
ных 70-летию великой победы, для 
членов ветеранской организации и 
студентов.

в ходе заседания был избран 
совет ветеранов в количестве 
13 человек. председателем совета 
ветеранов был единогласно избран 
действующий председатель пётр ко-
няев, который возглавляет совет с 
2005 года.

созданная в конце 1980-х г. для 
оказания помощи ветеранам, путём 
их самоорганизации, общественная 
организация сегодня насчитывает в 
своем составе 184 человека, из ко-
торых 10 участников великой отече-
ственной войны, 25 тружеников тыла 
и 149 ветеранов труда. члены вете-
ранской организации – заслуженные 
люди, многие отмечены наградами и 
званиями.

СОБиНФОРМ

Главный 
пРаздник 

жизни

Евгения Васильевна 
хохрякова – ветеран Великой 
Отечественной войны, 
служила в артиллерийском 
полку. Награждена медалями
«За оборону Советского 
Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.», орденом 
Отечественной войны II степени.

паМЯтЬ

Память – «свойство души хранить 
сознание о былом, ибо, сознавая про-
шедшее, уясняем современное, рас-
крываем смысл будущего…», – гово-
рил Владимир Даль. Что отложилось в 
памяти поседевших детей, последних 
живых свидетелей страшных лет Ве-
ликой Отечественной войны? Какие 
духовные и нравственные истины 
Войны и Мира вынесло это поколение? 
Вспомним, как она начиналась.

соРоковые, Роковые...

Дети за партами разрушенной 
школы в Сталинграде

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
«в

ое
нн

ы
й 

ал
ьб

ом
» 

– 
w

ar
al

bu
m

.ru
/2

62
92

полную версию читайте на сайте
medIa.bsu.edu.ru

в памяти остался день прово-
дов отца на фронт. перрон ста-
рооскольского железнодорожного 
вокзала. небольшая площадь 
заполнена солдатами, плачущи-
ми женщинами и испуганными 
детьми. и вдруг звучит команда 
садиться в вагоны. отец берёт 
толю на руки, потом отдаёт мате-
ри. но мальчик и требует, чтобы 
отец взял его с собой на войну. 
позже в стихах анатолий ильич 
так написал об этих проводах:

Я так же помню, как сейчас,
Команду громкую – приказ,
Что разделил на две волны
Участников войны.
Одних – подстриженных солдат –
В боях покрыл пожаров чад,
Других – испуганных ребят –
Судьба шла наугад.
Но всем, как первым, так другим,
Хватило на земле могил,
А тем, оставшимся в живых,
Досталось за двоих.

во время войны ему особенно 
запомнились отцовские фронто-
вые треугольники писем, которые 
читались женщинами всей ули-
цы. до сих пор анатолий ильич 
с содроганием вспоминает гул 
немецких самолетов, летевших 
на бомбежку города и железно-
дорожного моста. завывание 
бомб, взрывы снарядов. один из 
них как-то угодил в угол их дома. 

в это время целых три семьи род-
ственников прятались и в подвале 
их дома. взрослые и дети жили в 
таких условиях несколько дней. 
немцы продолжали бомбить 
железную дорогу и мост через 
оскол. а люди в поисках безопас-
ного места прятались в болотах 
или перебирались на другой бе-
рег оскола. пришлось и толику с 
мамой несколько дней просидеть 
в болоте, а потом сообщили, что 
немцы уже заняли город и все мо-
гут возвращаться по домам. нем-
цы, мадьяры занимали их дома 
под жильё. Угоняли молодёжь в 
Германию. соседи-полицаи отби-
рали всё, что было у людей. а в 
их доме немцы устроили офицер-
скую столовую. самым страшным 
моментом во время оккупации 
был расстрел юноши и девушки 
в феврале 1943 года: комсомоль-
цев выдал местный полицай. 

после тяжёлых боёв немцы 
были изгнаны из наших краев. 
осенью 1943 года анатолий по-
шёл в школу. Многие мальчишки 
учились и готовились стать воен-
ными, чтобы, если надо, могли 
выступить на защиту Родины. У 
анатолия была мечта поступить 
в лётное или танковое училище, 
но не прошёл медицинскую ко-
миссию. он остановился на ста-
рооскольском педагогическом 
институте, который заканчивал 
уже в белгороде. спустя трид-
цать с лишним лет анатолий 
ильич вновь вернулся в родной 
белгородский педагогический 
институт, где с большой отдачей 
работал профессором кафедры 
педагогики. ветеран белГУ, ана-
толий ильич и сегодня проводит 
большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. его 
часто приглашают в учебные за-
ведения, в патриотические клубы, 
воинские части. он рассказывает 
молодёжи правду о тех далёких, 
опалённых войной лет.

Виталий ЗуБКОВ, 
ветеран военной службы, 
член Союза журналистов 

России

отзвУки войны
Анатолию Ерёмкину на всю жизнь врезалось в память 22 июня 

1941 года. Был воскресный солнечный день. Всей семьей ходили 
в город, качались в парке на качелях. и вдруг по радио объявили 
о том, что началась война. 

конФеРенЦиЯ
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Страницы истории
«История — свидетель прошлого, свет истины, живая 

память, учитель жизни, вестник старины».
Цицерон,

древнеримский политик и философ 

АлЕКСАНДР ФЁДОРОВиЧ
КОМАРОВ
(1842-1918)

Ранее считалось, что директора белгород-
ского учительского института д.н. ларионова 
сменил на его посту в 1906 г. а.к. димитриу, но 
новые данные говорят о том, что директором 
бУи в 1902 г. стал а.Ф. комаров. 

изучая историю создания и развития бУи, 
мы обратились к документу, опубликованному в 
журнале Министерства народного просвещения 
(жМнп) в 1877 году, «об открытии учительско-
го института в белгороде». в нём указано, что 
учителем естественных наук и физики в этом ин-
ституте был назначен г. комаров, кандидат им-
ператорского Харьковского университета (иХУ). 
Мы обратились к спискам студентов и вольно-
слушателей этого университета, которые сейчас 
находятся в открытом доступе DSpace-OA-репо-
зитария ХнУ имени в.н. каразина. в результате 
поиска обнаружилось, что александр комаров 
в 1868-69 гг. являлся студентом 4 курса отделе-
ния естественных наук физико-математического 
факультета. в августовском Циркуляре по Харь-
ковскому учебному округу за 1902 год мы обна-
ружили «высочайший приказ по гражданскому 
ведомству» (от 1 июля 1902 г., № 56), в котором 
указано, что директор народных училищ воро-
нежской губернии, д.с.с. комаров назначен ди-
ректором бУи, согласно прошению. сравнивая 
эти сведения с данными о студенте а. комарове 
в списках студентов и вольнослушателей иХУ за 
1868-69 гг. и упоминанием об учителе естествен-
ных наук и физики бУи г. комарове в жМнп за 
1877 г., мы видим, что директор бУи а.Ф. кома-
ров, студент иХУ а. комаров и преподаватель 
бУи г. комаров – это одно и то же лицо.

из статьи, опубликованной в воронежской 
историко-культурной энциклопедии: «а.Ф. кома-
ров (псевдоним о. степовик) родился в 1842 г.
в с. дмитровка павлоградского уезда екатери-
нославской губернии. Являлся публицистом, 

педагогом и пропагандистом общеполезных зна-
ний. окончил естественное отделение физико-
математического факультета Харьковского уни-
верситета. Учительствовал в Ровно. с 1880-х гг. 
занимался педагогической деятельностью в во-
ронеже. инспектор (с 1883 г.), директор (c 1898 
по 1902 г.) народных училищ воронежской гу-
бернии. с 1902 г. – директор белгородского учи-
тельского института. автор многих неоднократно 
переиздававшихся книг о садоводстве, огородни-
честве, полеводстве и т.п., школьных учебников 
по арифметике, различных учебных пособий».

основным трудом а.Ф. комарова являлась 
книга «народная школа. Руководство для уча-
щих в начальных училищах», которая выдержа-
ла много изданий (многие современные авторы 
цитируют эту книгу неправильно, называя её 
«Руководством для учащихся в начальных учи-
лищах»). Этот труд был известен и за рубежом. 

александр Фёдорович вступил на должность 
директора бУи с большим опытом учебно-ме-
тодической, просветительской, издательской и 
чиновничьей деятельности. проработал он не 
более двух с половиной лет. за это время он на-
писал, переработал и издал часть своих трудов. 
очевидно, что он внедрял в учебный процесс 
бУи основные положения своего главного тру-
да «народная школа. Руководство для учащих 

в начальных училищах», а также примеры и за-
дачи из своих учебных пособий и задачников по 
арифметики. комарова на посту директора бУи 
сменил Ф.е. пактовский. 

ФЁДОР ЕГОРОВиЧ
ПАКтОВСКий 

(1856-1922)
в одном из Циркуляров по ХУо – «высо-

чайшем приказе по гражданскому ведомству» 
(от 2 сентября 1906 г., № 68) указано, что ди-
ректор белгородского учительского института 
Ф.е. пактовский назначен директором Харьков-
ской второй гимназии. он мог вступить в долж-
ность директора бУи в период 1904-06 гг., так 
как в «списке лиц, служащих по ведомству Ми-
нистерства народного просвещения на 1904 г.» 
директором бУи показан а.Ф. комаров. 

на сайте «Генеалогической базы знаний» 
имеются следующие сведения о пактовском: 
«окончил казанский университет (историко-фи-
лологический факультет). действительный стат-
ский советник. преподавал словесность в са-
ратовской классической гимназии. в период до 
1906 г. был директором Моршанской гимназии, 
директором белгородского учительского инсти-
тута. с 1906 г. по 1917 г. проживал в Харькове, 
директор второй Харьковской гимназии. писал 
очерки на литературные и исторические темы». 
в биографической статье о Фёдоре егоровиче, 
написанной л.Я. вороновой для хрестоматии 
«Русская литература в восприятии казанской 
интеллигенции», мы почерпнули дополнитель-
ные сведения о нём: закончил 1-ю казанскую 
гимназию, с 1899 по 1902 год преподавал в ка-
занском реальном училище, в 1902 г. переведён 
в Харьковский учебный округ инспектором Мор-
шанского реального училища. отметим, что 
в этой статье и в Электронном каталоге РГб 

дается дата его рождения (1859 г.), отличная от 
указанной на сайте Генеалогического форума. 

нашли мы и публикацию корреспондента 
дмитрия Губина в харьковской газете «время». 
в беседе журналиста с правнуком Ф.е. пактов-
ского Юрием палкиным последний рассказал о 
том, что Фёдор егорович был одним из первых 
исследователей творчества а.п. чехова, что 
«семья пактовского была очень открытой, и её 
связывали дружеские отношения с представи-
телями российской интеллигенции. они были 
дружны с семьей Ф.М. достоевского, с кото-
рыми их связывали кумовские отношения; се-
мьями они часто встречались за чашкой чая у 
самовара в имении пактовских в Глухове или у 
достоевских в бимери». в Электронном катало-
ге РГб хранятся труды Ф.е. пактовского, посвя-
щённые творчеству а.к. толстого, а.п.чехова, 
в.Г. короленко, н.в. Гоголя, л.н. толстого и 
критические замечания на учебник грамматики 
русского языка профессора казанского универ-
ситета е.Ф. будге. 

Владимир МОСКОВКиН

в июне 1974 года ректор 
н.д. Глухов пригласил к себе про-
ректора по учебной работе в.а. пя-
тина, проректора по научной работе 
е.и. лукашенко и меня. надо было 
решить, кто заменит и.и. августеви-
ча на должности заведующего кафе-
дрой педагогики и психологии, так как 
30 августа у него заканчивался срок 
пребывания в должности. в те годы 
заведовать кафедрой разрешалось 
не более десяти лет независимо от 
того, как ты работал. в.а. пятин по-
смотрел на меня и сказал: «лучшей 
кандидатуры быть не может». е.и. лу-
кашенко его поддержал, отметив мою 
склонность к научной деятельности. в 
том же месяце Учёный совет педин-
ститута единогласно избрал меня на 
должность заведующего кафедрой пе-
дагогики и психологии. в сентябре на 
заседании кафедры была создана на-
учно-исследовательская лаборатория 
и определена коллективная проблема 
поиска, которой я уже несколько лет 
занимался: «Управление процессом 

нравственного формирования лично-
сти школьников». теперь я мог под-
ключать к разрабатываемой мной 
проблеме широкий круг педагогов и 
психологов.

 к тому времени ректор николай 
данилович Глухов подал заявление об 
уходе с должности и перешёл доцен-
том на кафедру теоретической физи-
ки. Ректором бГпи был назначен пётр 
Григорьевич коняев, участник великой 
отечественной войны. он работал на 
кафедре общей физики ещё в старо-
оскольском учительском институте. 
приход п.Г. коняева на должность 
ректора совпал с началом моей дея-
тельности как заведующего кафедрой.

 в октябре 1975 года проректор 
по учебной работе валерий алек-
сандрович пятин был назначен рек-
тором астраханского пединститута. 

Меня пригласил пётр Григорьевич:
 – евгений вячеславович, мнение 

наших ведущих учёных – рекомендо-
вать вас на должность проректора по 
учебной работе. вы согласны?

– если честно, особого желания 
не испытываю, – ответил я. – прошёл 
только год с небольшим, как меня из-
брали заведующим кафедрой, коллек-
тив включился в исследование инте-
ресной проблемы.

 – а я-то уже согласовал вашу кан-
дидатуру с обкомом партии, – несколь-
ко смущенно проговорил ректор. – 
давайте ещё подумаем, утро вечера 
мудренее.

 а утром меня пригласил к себе за-
ведующий отделом науки и учебных 
заведений обкома кпсс евгений пет-
рович сакулин. 

 – вам партия доверяет важный 

участок работы. вы должны гордиться 
этим и оправдать это доверие, – ска-
зал, как отрезал, он.

– а кафедра педагогики и пси-
хологии, ведущая в вузе – разве не 
важный участок? – пытался возра-
зить я. – в крайнем случае, хотелось 
бы оставить за собой кафедру, буду-
чи проректором.

 – Этот вопрос решайте в Мини-
стерстве, – сказал е.п. сакулин, дав 
понять, что вопрос решён и разговор 
закончен.

 зашли вместе к заместителю 
министра просвещения РсФсР 
н.в. александрову. Я у него был око-
ло пяти лет назад при назначении на 
должность проректора по заочному 
обучению.

– в гору идёшь, – засмеялся он. – 
поздравляю!

– да я бы хотел кафедру за собой 
оставить, она к науке ближе.

– ну что ж, можно и оставить, толь-
ко смотри, не надорвись. 

на первом после моего назна-
чения Учёном совете я предложил 
создать в пединституте пять про-
блемных советов, что способствова-
ло бы интеграции вузовской науки и 
развитию научно-исследовательской 
и научно-методической работы. та-
кие проблемные советы были утвер-
ждены. один из них – «Управление 
процессом воспитания и активизация 
познавательной деятельности уча-
щихся» – возглавил я сам. 

…к концу 1975 года была закон-
чена первая пристройка к пединсти-
туту. Работать стало просторнее. в 
новое помещение были переведены 
факультет русского языка и литерату-
ры и факультет иностранных языков, 
расширил свои границы физико-ма-
тематический факультет. продолжа-
лось строительство пристройки № 2 
с выходом на ул. б. Хмельницкого. в 
марте 1976 года был получен приказ 
министра просвещения РсФсР об от-
крытии в нашем пединституте факуль-

тета педагогики и методики начально-
го обучения. было решено временно 
разместить новый факультет в сред-
ней школе № 27. деканом факультета 
была назначена кандидат педагоги-
ческих наук тамара александровна 
оксак. необходимо было комплекто-
вать и кадровый состав. для работы 
на факультете были переведены по 
их желанию опытные преподаватели 
и.п. прокопьев, в.п. пащенко, 
л.C. перетрухина, в.а. кабанов, 
в.в. кудряшов. с 1 сентября белго-
родский пединститут принял первых 
50 студентов на новый факультет. ин-
ститут развивался быстрыми темпами, 
но его продвижение сдерживалось от-
сутствием учебно-материальной базы. 
поэтому возведение девятиэтажного 
общежития, девятиэтажного учебного 
корпуса приобрело значение настоя-
щей народной стройки. по понедель-
никам проводились краткосрочные 
производственные совещания, на ко-
торых нередко присутствовал извест-
ный строитель, начальник всесоюз-
ного объединения «Центротяжстрой» 
л.н. потапов. институт был пред-
ставлен ректором п.Г. коняевым или 
проректорами н.в. камышанченко и 
Ф.Я. Эстисом. Мне также приходилось 
бывать на этих совещаниях. Федор 
Яковлевич работал в должности про-
ректо-ра по административно-хозяй-
ственной части, а затем инженером по 
технике безопасности почти двадцать 
лет, до 1993 года. он очень много сде-
лал для организации строительства 
учебных корпусов. преподаватели и 
студенты после занятий, в выходные 
дни были заняты на подсобных рабо-
тах: подносили кирпич и цементный рас-
твор, убирали строительный мусор. в 
конечном итоге строительство было за-
вершено, и спортивный комплекс, вклю-
чая футбольное поле, был окольцован 
учебными корпусами и общежитиями.

Евгений тОНКОВ
Продолжение следует

Продолжение. 
Начало в №№ 1, 2педаГоГические 
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приёмная кампания-2015
«двери открываются жаждущим 
открытий». 
Игорь Субботин,
русский поэт

При приёме на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета по оч-
ной и очно-заочной формам обу-
чения (на места в рамках конт-
рольных цифр и на обучение по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг), заоч-
ной формы обучения (на места в 
рамках контрольных цифр) уста-
навливаются следующие сроки:

– срок завершения приёма до-
кументов, необходимых для по-
ступления, от лиц, поступающих 
по направлениям подготовки (спе-
циальностям): 38.05.02 таможен-
ное дело, 49.03.01  Физическая 
культура, 42.03.02  журналистика, 
44.03.01 педагогическое образо-
вание (профиль «Физическая куль-
тура»), 44.03.01 педагогическое 
образование (профиль «изобрази-
тельное искусство) по результатам 
дополнительных вступительных ис-
пытаний творческой или професси-
ональной направленности, – 7 июля;

– срок завершения приёма до-
кументов, необходимых для по-
ступления, от лиц, поступающих 
по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых универси-
тетом самостоятельно, – 10 июля;

– срок завершения приёма до-
кументов, необходимых для посту-
пления, от лиц, поступающих без 
прохождения вступительных ис-
пытаний, проводимых универси-
тетом самостоятельно, – 24 июля.

При приёме на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета по 
заочной форме обучения (на об-
учение по договорам об оказа-
нии платных образовательных 
услуг) устанавливаются следую-
щие сроки:

– срок завершения приёма до-
кументов, необходимых для посту-
пления, от лиц, поступающих по 
направлениям подготовки (специ-

альностям): 38.05.02 таможенное 
дело, 49.03.01 Физическая культу-
ра, 42.03.02 журналистика, 44.03.01 
педагогическое образование (про-
филь «Физическая культура»), 
44.03.01 педагогическое образова-
ние (профиль «изобразительное 
искусство) по результатам дополни-
тельных вступительных испытаний 
творческой или профессиональ-
ной направленности, – 20 августа;

– срок завершения приёма 
документов, необходимых для 
поступления, от лиц, поступаю-
щих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, прово-
димых университетом самостоя-
тельно, – 20 августа;

– срок завершения приёма до-
кументов, необходимых для по-
ступления, от лиц, поступающих 
на обучение без прохождения 
вступительных испытаний, прово-
димых университетом самостоя-
тельно, – 25 августа.

При приёме на обучение 
по программам магистратуры 
по очной форме обучения (на 
места в рамках контрольных 
цифр и на обучение по дого-
ворам об оказании платных 
образовательных услуг), заоч-
ной формы обучения (на места 
в рамках контрольных цифр) 
устанавливаются следующие 
сроки:

– срок завершения приема 
документов, необходимых для 
поступления, – 24 июля.

При приёме на обучение по 
программам магистратуры по 
заочной форме обучения (на 
обучение по договорам об ока-
зании платных образователь-
ных услуг) устанавливаются 
следующие сроки:

– срок завершения приёма 
документов, необходимых для 
поступления, – 20 августа.

календаРЬ абитУРиента

ПЕРЕЧЕНь тРЕБуЕМых 
ДОКуМЕНтОВ 

заполненное и подписанное 
заявление (предоставляется 
только теми абитуриентами, 
которые подают документы 
по почте; для подающих 
документы лично 
заявление формирует 
технический секретарь 
приёмной комиссии; 
подающим документы через 
электронную приёмную 
комиссию заявление 
формирует электронная 
система);

документ государственного 
образца о среднем (полном) 
общем или среднем 
профессиональном 
образовании, или начальном 
профессиональном 
образовании, если в нём 
есть запись о получении 
предъявителем среднего 
(полного) общего 
образования или высшего 
профессионального 
(без приложения не 
действителен);

документ, удостоверяющий 
личность, гражданство 
(копия);

медицинская справка
по форме 086-У 
с заключением 
о противопоказаниях 
к обучению или отсутствии 
таковых (для отдельных 
специальностей);

2 фотографии
формата 3×4 см
(для сдающих 
вступительные испытания 
в устной и письменной 
форме).

СРОКи НАЧАлА ПОДАЧи ДОКуМЕНтОВ

приём документов на первый курс очной и очно-заочной форм обучения начинается 19 июНя 2015 ГОДА.
приём документов на первый курс заочной формы обучения начинается 1 июНя 2015 ГОДА.
прием документов в магистратуру очной, очно-заочной и заочной форм обучения начинается 19 июНя 2015 ГОДА.

СРОКи ОКОНЧАНия ПОДАЧи ДОКуМЕНтОВ

ПОРяДОК ЗАЧиСлЕНия ПОСтуПАющих НА ОБуЧЕНиЕ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАлАВРиАтА и ПРОГРАММАМ СПЕциАлитЕтА

ПОРяДОК ЗАЧиСлЕНия ПОСтуПАющих НА ОБуЧЕНиЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГиСтРАтуРы

списки поступающих 27 июля 2015 года раз-
мещаются на официальном сайте и на информа-
ционном стенде приёмной комиссии.

Зачисление поступающих без вступитель-
ных испытаний, поступающих на места в пре-
делах квоты приема лиц, имеющих особые 
права, поступающих на места в пределах 
квоты целевого приёма, в следующие сроки:

29 июля, не позднее 18:00 ч. завершается приём
оригинала документа установленного образца 
от лиц, поступающих без вступительных испы-
таний, поступающих на места в пределах квоты 
приема лиц, имеющих особые права, поступаю-
щих на места в пределах квоты целевого приёма;

незаполненные места в пределах квоты при-
ёма лиц, имеющих особые права, в пределах 
квоты целевого приёма могут быть использова-
ны для зачисления поступающих без вступитель-
ных испытаний (если количество мест в рамках 
контрольных цифр за вычетом указанных квот 
недостаточно для зачисления поступающих без 
вступительных испытаний);

30 июля издается и размещается на офи-
циальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении поступающих 
без вступительных испытаний, поступающих на 
места в пределах квоты приёма лиц, имеющих 

особые права, поступающих на места в преде-
лах квоты целевого приема, представивших ори-
гинал документа установленного образца.

Первый этап зачисления по общему 
конкурсу:

30 июля количество конкурсных мест в со-
ответствующих конкурсных списках на места в 
рамках контрольных цифр по общему конкурсу 
увеличивается на количество мест, равное чи-
слу поступающих без вступительных испытаний 
на места в рамках контрольных цифр, не пред-
ставивших оригинал документа установленного 
образца, а также на количество мест, оставшихся 
вакантными в пределах квоты приема лиц, име-
ющих особые права, и квоты целевого приёма;

3 августа не позднее 18:00 ч. завершается 
приём оригинала документа установленного 
образца от лиц, включённых в конкурсный спи-
сок, желающих быть зачисленными на первом 
этапе зачисления по общему конкурсу; 

в рамках каждого конкурсного списка фор-
мируется список, включающий в себя лиц, пред-
ставивших оригинал документа установленного 
образца, до заполнения 80 процентов конкурс-
ных мест по общему конкурсу;

4 августа издаётся и размещается на офици-
альном сайте и на информационном стенде при-
ёмной комиссии приказ (приказы) о зачислении 
лиц, включённых в списки первого этапа.

Второй этап зачисления по общему 
конкурсу:

4 августа из конкурсных списков исключают-
ся лица, зачисленные на первом этапе, коли-
чество конкурсных мест в конкурсных списках 
уменьшается на количество заполненных мест;

6 августа не позднее 18:00 ч. завершается при-
ём оригинала документа установленного образ-
ца от лиц, включенных в конкурсный список.

лица, до установленного срока не пред-
ставившие оригинал документа установлен-
ного образца, а также отозвавшие указанный 
оригинал, выбывают из конкурса и рассма-
триваются как отказавшиеся от зачисления.

в рамках каждого конкурсного списка фор-
мируется список, включающий в себя лиц, пред-
ставивших оригинал документа установленного 
образца, до заполнения 100 процентов кон-
курсных мест по общему конкурсу;

7 августа издаётся и размещается на 
официальном сайте и на информационном 
стенде приёмной комиссии приказ (приказы) 
о зачислении лиц, включённых в списки вто-
рого этапа. зачисление лиц, поступающих 
на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по заочной форме 
обучения (на обучение по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг) осу-
ществляется 29 августа.

Первый этап зачисления по общему 
конкурсу:

3  августа  не  позднее  18:00  ч.  завер-
шается  приём  оригинала  документа  уста-
новленного  образца  от  лиц,  включённых  
в  конкурсный  список,  желающих  быть  за-
численными  на  первом  этапе  зачисления  
по  общему  конкурсу;

4   августа   издаётся   и   размещается  
на  официальном   сайте   и   на   инфор-
мационном   стенде   приказ   (приказы)   о  
зачислении  лиц,   включенных   в   списки  
первого  этапа.

Второй этап зачисления по общему 
конкурсу:

4 августа из конкурсных списков исключают-
ся лица, зачисленные на первом этапе, коли-
чество конкурсных мест в конкурсных списках 
уменьшается на количество заполненных мест;

6 августа не позднее 18:00 ч. завершается 
прием оригинала документа установленно-
го образца от лиц, включенных в конкурсный 
список.

лица, до установленного срока не пред-
ставившие оригинал документа установлен-

ного образца, а также отозвавшие указанный 
оригинал, выбывают из конкурса и рассма-
триваются как отказавшиеся от зачисления.

7 августа издаётся и размещается на 
официальном сайте и на информационном 
стенде приёмной комиссии приказ (прика-
зы) о зачислении лиц, включённых в списки 
второго этапа.

зачисление лиц, поступающих на обуче-
ние по программам магистратуры по заочной 
форме обучения (на обучение по договорам 
об оказании платных образовательных услуг), 
осуществляется 29 августа.

сайт abItur.bsu.edu.ru/abitur/
E-mail: exam@bsu.edu.ru

время работы: 9:00-18:00,
перерыв 13:00-14:00(4722) 30-18-80, 34-01-57

308007, г. Белгород,
ул. Студенческая, 14, корп. 1, к. 108
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2015 год – год 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. 

к юбилею победы научная библиотека 
имени н.н. страхова запланировала ряд 
мероприятий, в том числе книжно-иллюстра-
тивные экспозиции: «великая победа: память 
и правда» (корп. 15, к. 2-1), «Минувших дней 
святая память» (корп. 9, к. 23), «дневник, на-
писанный войной» (корп.4, к. 206) и др. 

предлагаем ознакомиться с наиболее 
интересными изданиями из фонда универси-
тетской библиотеки, посвященными великой 
отечественной войне.

Фотоальбом «курская битва. взгляд че-
рез объектив» (Москва, 2013), посвященный 
70-летию победы в курской битве.

память о событиях лета 1943 г., происхо-
дивших на южном фасе курского выступа, за-
печатлена в фотографиях, хранящихся в фон-
дах Государственного военно-исторического 
музея-заповедника «прохоровское поле» и 
белгородского государственного историко-ху-
дожественного музея-диорамы «курская бит-
ва. белгородское направление». Это – персо-
нальные фото участников сражения, снятые 
как в годы войны, так и в послевоенное время.

двухтомное издание «в прицеле – про-
хоровка: к 70-летию танкового сражения под 
прохоровкой в курской битве» (Москва, бел-
город, прохоровка, 2013). 

в первом томе освещаются важнейшие 
события, предшествовавшие сражению. вто-
рой том – не продолжение первого, а его раз-
витие. в документах и воспоминаниях возни-
кает подлинная история танкового сражения.

издание «орловская битва – два года: 
факты, статистика, анализ» (орел, 2006).

в основу этого научного исследования, 
изданного в двух книгах, автором положе-
ны документы Центрального архива Мо РФ 
(г. подольск) и Федерального военного ар-
хива Германии (г. Фрайбург). сведения до-
кументальных источников подтверждаются 
свидетельствами участников боевых дейст-
вий – от рядового до маршала. в издании 
впервые детально реконструируются опе-
рации оборонительного и наступательного 
характера, большинство из которых в силу 
разных обстоятельств никогда не изучались 
ни отечественными, ни зарубежными воен-
ными историками. 

в книге «белгород: к 70-летию великой 
победы» (белгород, 2014) подробно описана 
тысячелетняя история белгорода. приведе-
ны краткие исторические этюды краеведов 
и стихотворения белгородских поэтов. Цен-
тральное место в книге посвящено подвигу 
белгородцев в годы великой отечественной 
войны. книга издана в подарочном исполне-
нии, раритетным тиражом и представляет со-
бой библиографическую редкость.

Алина МЕльЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

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

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

русский литературный критик

70-летиЮ победы 
в великой 

отечественной 
войне 
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

аРМиЯ

достижениЯ ФестивалЬ

согласно Фз от 28.03.1998 г. № 53-Фз «о во-
инской обязанности и военной службе» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 30.09.2014 г.) выпускники ву-
зов имеют право поступить на военную службу 
по контракту без прохождения военной службы 
по призыву на два года. с 1 августа 2012 года 
создан и функционирует пункт (отбора на воен-
ную службу по контракту) белгородской обла-
сти. всем обратившимся кандидатам помогают 
определиться с местом прохождения военной 
службы. выпускников вузов белгородской об-
ласти будут рады видеть в вооруженных силах 
РФ, где востребованы разные специальности. 
преимущество при распределении отдаётся 
воинским частям западного военного округа. 
инструкторы пункта отбора не только расскажут 

о преимуществах и льготах военной службы по 
контракту, но при необходимости предоставят 
полную информацию об интересующей воин-
ской части. 

преимущества военной службы по контракту:
– стабильное высокое денежное содержание; 
 – пакет социальных гарантий;
– накопитель-ипотечная система жилищного 

обеспечения;
– возможность карьерного роста и офицер-

ского звания. 
– служба по контракту в вооруженных си-

лах Российской Федерации – это, прежде всего, 
добровольное вложение в укрепление обороны 

страны, социальная защищенность и стабиль-
ное будущее. контрактная служба даёт возмож-
ность человеку реализоваться, почувствовать 
себя достойным гражданином России. даже 
если военнослужащий по контракту решит поки-
нуть ряды вооруженных сил, накопленный опыт 
и приобретённые знания помогут ему найти себя 
в гражданской жизни, – считает начальник пункта 
отбора майор и.а. дукарев.

Обращаться по адресу:
308015, г. белгород, проспект славы, д. 102 
т/факс (4722) 32-88-53 
E-mail: povsk-belgorod@mail.ru

дело длЯ настоЯщиХ 
МУжчин

В апреле стартовал весенний призыв 
в армию. и перед выпускниками вуза 
встал вопрос, что предпочесть: службу по 
призыву или по контракту. 

ОБлАСтНОЕ ГОСуДАРСтВЕННОЕ АВтОНОМНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ 
уЧРЕжДЕНиЕ ДОПОлНитЕльНОГО ПРОФЕССиОНАльНОГО ОБРАЗОВАНия 

«Белгородский институт развития образования» 
(ОГАОу ДПО «БелиРО»)

объявляет:
конкурсный отбор научно-педагогических работников по замещению вакант-

ных должностей на договорной основе:
по кафедре социально- гуманитарного образования:
- доцент - 0,25 ставки;
по кафедре дошкольного и начального образования:
- профессор -1 ставка;
по кафедре естественно- математического образования и информационных тех-

нологий:
- профессор – 0,25 ставки;
- доцент - 1 ставка;
- доцент - 0,5 ставки;
- старший преподаватель - 0,25 ставки;

- старший преподаватель - 0,25 ставки;
- старший преподаватель - 1 ставка;
по кафедре филологического образования:
- доцент - 0,5 ставки;
о выборах на замещение вакантных должностей заведующий кафедрой на дого-

ворной основе:
- по кафедре управления образовательными системами;
- по кафедре социально- гуманитарного образования;
- по кафедре дошкольного и начального образования;
- по кафедре психолого-педагогического и специального образования;
- по кафедре педагогики и психологии здоровья;
- по кафедре естественно- математического образования и информационных тех-

нологий;
- по кафедре филологического образования.
Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня официального опубликования в 

газете. Заявления и документы направлять на имя ректора по адресу: 308007, 
г. белгород, ул. студенческая 14, корпус 4, к. 715. 

Коллектив студии современного танца «dance хаос» Ниу «БелГу» получил «путёвку» 
на Чемпионат мира.

ГРан-пРи 
«стУденческой 

весны»
Шоу-группа «Эксклюзив» стала обла-

дателем Гран-при ежегодного творческого 
фестиваля «Студенческая весна». В этом 
году фестиваль был посвящён 70-летию 
со дня Великой Победы.

вокально-драматический коллектив 
работает на базе ниУ «белГУ» около де-
сяти лет. он является лауреатом премии 
«Молодость белгородчины», неоднократным 
лауреатом и обладателем Гран-при между-
народных конкурсов, обладателем диплома 
«Успех года-2014» главы администрации 
белгорода. в прошлом году шоу-группа так-
же принимала участие в фестивале «сту-
денческая весна» и заняла первое место.  
в этот раз фестиваль собрал рекордное ко-
личество участников – свыше трёх тысяч 
представителей высших и средних учебных 
заведений. однако в финал вышли только 
20 музыкальных коллективов, именно они 
стали участниками традиционного гала-кон-
церта, среди почётных гостей которого были 
ветераны великой отечественной войны.  
Шоу-группа «Эксклюзив» исполнила песню 
«с нами бог», за которую и получила выс-
шую награду фестиваля. 

ирина КОРОП

«золотаЯ пУтёвка»
«Dance Хаос» принял участие в рейтин-

говом чемпионате России по танцевальному 
шоу, который при условии победы в нём даёт 
право на участие в чемпионате мира. Множе-
ство участников боролись за право доказать 
своё лидерство. отдельные номинации насчи-
тывали около 50 участников. 

в результате соревнований коллектив 
«Dance Хаос» стал безоговорочным лидером 
среди белгородских коллективов. теперь он 

войдёт в сборную России для поездки на чем-
пионат мира.

Эффективная подготовка танцоров осу-
ществлялась под руководством тренерского 
состава студии. с ребятами работали педаго-
ги: жанна Марченко, елена Мурзина, татьяна 
и Мария стрельцовы, ирина попова и руково-
дитель студии анна Растворцева. 

СОБиНФОРМ

на правах рекламы

вниМание!

объявления о конкурсном отборе
на должности научно-педагогических 

работников ниУ «белГУ»
с 29 апреля 2014 года размещаются 

на базе сайта ниУ «белГУ»:
http://www.bsu.edu.ru

в разделе «вакансии на должности 
научно-педагогических работников»
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успешный
мистер

топ – 3

Трое самых популярных юно-
шей нашего университета 
в этом году – победителей 
и призёров конкурса «Ми-
стер БелГУ-2015» – рассказа-
ли о том, какова цена успеха. 

Марина АКСЁНОВА, 
фото Ирины КОРОП

После прои-
грыша в прошлом 
году в факультетском 
этапе конкурса я поста-
вил себе цель – победить, и вот я – ми-
стер. Однако конкуренция была: все 
ребята достойны этого звания

Главное, пра-
вильно себя пре-
зентовать, настро-
иться на победу и стать 
лучшим. Участники поддерживали 
друг друга: мы хотели сделать конкурс 
интересным, всё остальное – фор-
мальности

Победить
помогла любовь к 
спорту с детства. Все 
парни сильные, каждый 
талантлив, потому конкуренция была 
дружественной. Отсюда и наш девиз: 
один за всех и все за одного. Мы впер-
вые собрались такой дружной универ-
ситетской командой

Денис Чулков
Мистер БелГУ

Семён Бацуев
Вице-мистер БелГУ

Алексей Бардаков 
Мистер-спорт БелГУ

»
«

»
«

»
«

О программисте 
и политике

стр. 10

Размышления 
о войне

стр. 14

О студенческом
оперотряде

стр. 11

тема номера: 
наша победа
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– Саша, как ты оказался в числе об-
щественных активистов?

– Я не только будущий IT-специа-
лист, мне нравится и политика, и об-
щественная деятельность. Потому и 
пришёл в Молодёжное правительство. 
Когда проводился конкурсный отбор, я 
подал заявку и оказался среди более 
чем двухсот авторов, представивших 
проекты в сфере молодёжной поли-
тики области. Моя идея – создание 
профориентационного портала. Этот 
проект и стал для меня дорогой в Мо-
лодёжное правительство области. Я 
считаю его своим «счастливым биле-
том» для стажировки в администрации 
города.

– Общественная жизнь, полагаю, 
для тебя много значит?

– Да, это управленческая школа, 
где активисты генерируют идеи. Наши 
проекты социально-ориентированы, а 
команда интересуется положением дел 
не только в регионе, но и во всей Рос-
сии. В числе реализуемых проектов – 
проведение регионального круглого 
стола по теме празднования 70-летия 
Победы и по проблеме роста цен на 
продукты питания. Итогом стали две 
резолюции об участии МП в проведе-
нии акции «Георгиевская ленточка» и 
создание совместного молодёжного 
проекта по формированию системы 
мер мониторинга и контроля за необо-
снованным повышением цен. 

– Это было твоим первым шагом в 
общественную жизнь?

– Вовсе нет: ранее я побывал на 
семинаре молодёжного лидерства 
«Новое поколение». Меня невероятно 

вдохновили педагоги, проводившие 
тренинги по ораторскому и актёрскому 
мастерству, сам инициатор идеи созда-
ния лагеря – Андрей Скоч и участники 
семинара. Насыщенная культурная 
программа с тематическими играми, 
киноклубами, интеллектуальными бит-
вами помогла мне раскрыть в себе ли-
дерские качества. А осенью 2014 года я 
стал участником лагеря-семинара ли-
деров студенческого самоуправления 
Всероссийского общественного проек-
та «СТУПЕНИ» в Санкт-Петербурге, о де-
ятельности которого я узнал благода-
ря студенческому научному обществу 
(СНО) НИУ «БелГУ».

– Значит, ты ещё состоишь и в СНО 
НИУ «БелГУ»? Каких результатов уже 
добился в научной сфере?

– Мои публикации связаны с инфор-
мационными технологиями, так как 
учусь на факультете информационных 
технологий и прикладной математи-
ки. За достижения в научно-исследо-
вательской деятельности меня реко-
мендовали на получение повышенной 
государственной академической сти-
пендии. Не так давно я подал заявку на 
звание соискателя «Научный исследо-
ватель». Но науке, к сожалению, уделяю 
не много времени, пока меня захваты-
вает общественная жизнь, самореали-
зация. Я ведь ещё и участник «Школы 
ведущих» НИУ «БелГУ».

– Так ты работаешь и на сцене? Ка-
кие мероприятия ведёшь?

– Без нашей дружной команды из 
«Школы ведущих» не обходится ни 
один университетский концерт. Оказы-
ваем поддержку и городу. К примеру, 
прошлым летом мы приняли участие в 
Белгородском фестивале уличных ис-
кусств «Белая маска». По старой тради-
ции наша команда выступила недавно 
и на областном студенческом праздни-
ке Светлой Пасхи. 

– И всё-таки в скором времени мы 
услышим о тебе как о выдающемся 
политике или талантливом програм-
мисте?

– Война в информационном про-
странстве становится всё более жёст-
кой. Стране нужны сильные политики. 
Информационные технологии и про-
граммирование в обеспечении безо-

пасности государства тоже становится 
приоритетной профессией. А потому 
надеюсь, что мне удастся реализовать-
ся и в профессии, и в общественной 
жизни. А лучше всего совместить эти 
профессии.

– Но столь напряжённый интел-
лектуальный труд потребует хоро-
шего физического здоровья…

– А мне помогает спорт! Он укрепля-
ет не только здоровье, но и характер, 
дисциплинирует, учит выдержке и му-
жеству. И всё же, главным источником 
заряда энергии является поддержка 
близких людей, за что я им очень бла-
годарен. N. B.

10

Наталья БОГДАНОВА, 
фото Ирины КОРОП

В народе ходит шутка: «программист от политика отли-
чается тем, что ему платят деньги за работающие про-
граммы». Однако наш респондент, студент 3 курса 
факультета информационных технологий и при-
кладной математики Института инженерных тех-
нологий и естественных наук, член Молодёжного 
правительства (МП) Белгородской области VII со-
зыва Александр Сидоренко ломает стереотипы. 

Война в информационном пространстве 
становится всё более жёсткой. Стране нужны 
сильные политики. 

Портрет

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ
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Отряд был создан около десяти лет 
назад. Но последние изменения прои-
зошли в октябре прошлого года. После 
чего увеличилась его численность. Се-
годня в отряд входит 25 человек, в нём 
работают не только русские студенты, но 
и иностранцы из Украины и Казахстана. 

– В ОСОСП может работать любой 
студент. При зачислении в оперот-
ряд мы не учитываем такие кри-
терии, как национальность 
и гражданство. Главное, 
чтобы человек был от-
ветственный, – говорит 
командир оперативно-
го студенческого отря-
да Владислав Крайнев. 

Желающие пишут 
заявление на зачис-
ление в оперотряд. Но 
перед тем, как студент 
попадает на работу, с ним 
проводят беседу участко-
вый уполномоченный Фёдор 
Стояненко, начальник режимно-
го отдела №2 УКБ Виталий Петренко 
и командир ОСОСП. Зачисление в ряды 
хранителей общественного порядка – 
вопрос серьёзный, поэтому о будущем 

сотруднике берётся справка с факульте-
та о его успеваемости и из общежития, 
в котором он проживает. Участковый 
Фёдор Стояненко проверяет по базе 
УМВД России наличие уголовных и ад-
министративных правонарушений.

Студенты старших курсов, которые 
застали переломный момент актив-

ности оперативного отряда, 
говорят, что работа ОСОСП 

имеет как положитель-
ные, так и отрица-

тельные моменты. 
Без сомнения, такая 
организация долж-
на существовать 
при университете: 
она позволяет до-
биться порядка в 
общежитиях и пра-

вильного функцио-
нирования студенче-

ского самоуправления. 
Однако существует и 

обратная сторона медали: 
порой представители оператив-

ного отряда превышают свои полномо-
чия. Эту проблему затрагивали и ранее – 
на конференции Союза студентов НИУ 

«БелГУ» активисты вуза выражали недо-
вольство работой участников ОСОСП. 

Несмотря на то, что отряд содействия 
полиции стремительно набирает попу-
лярность среди студентов НИУ «БелГУ», 
в четвёртом общежитии университета 
инициативная группа пока не сформи-
рована. По словам сотрудников ОСОСП, 
нарушения порядка здесь происходят 
регулярно. Начальник отдела культур-
но-воспитательной деятельности Мария 
Виниченко отмечает, что на последнем 
студенческом собрании с ректором уни-
верситета был поднят вопрос о создании 
отряда и в 4 общежитии. Вопрос решает-
ся, ОСОСП ждёт 12 добровольцев, кото-
рые бы хотели сотрудничать с ними. Ру-
ководство университета рассматривает 
этот вопрос, несмотря на то, что не все 
студенты, проживающие в общежитии, 
поддерживают эту инициативу. 

 – Мы сами себя можем защищать и 
контролировать порядок. Но если необхо-
дим контроль, то я бы хотел, чтобы его 
проводили студенты из других общежи-
тий. Так как если это будут жильцы моего 
общежития, то изменений не произой-
дёт. Мы все считаем друг друга равными 
и не можем указывать другим! – делится 
своим мнением Дело Шерван Ахмад. 

Так кто же готов обеспечить охрану 
порядка в четвёртом общежитии? В опе-
ротряде ждут волонтёров. Подробную 
информацию вы можете узнать у на-
чальника режимного отдела № 2 отрядов 
Виталия Петренко, по телефону 30-18-81 
или обратившись в кабинет 123 (1 кор-
пус, ул. Студенческая, 14). N. B.

11Студгородок

Оперативный студенческий отряд содействия полиции (ОСОСП) 
НИУ «БелГУ» «Пегас» поддерживает общественный порядок в 
студенческих общежитиях, корпусах и на территории учебного 
заведения. Наши студенты всегда под защитой, но, к сожалению, 
в общежитии №4 таких защитников пока нет. 

Анастасия ФИДЮЧОК, фото Валерии ЧИРАХ

ОБЩЕЖИТИЕ 
ПОД ЗАЩИТОЙ

Ребята 
стали серебряными 

призёрами 
на соревнованиях 

между студенческими 
оперативными отрядами 

по г. Белгороду в 2014 году. 
С начала учебного года 

на территории студенче-
ского городка выявлено 

более 250 правонару-
шений.
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Александр Владимирович (на снимке 
в центре) преподаёт уже более тридца-
ти лет. Он был деканом биолого-химиче-
ского факультета, руководил кафедрой 
экологии. Сегодня он работает на кафе-
дре экологии, физиологии и биологи-
ческой эволюции биолого-химического 
факультета Института инженерных тех-
нологий и естественных наук. За годы 
преподавания профессор не только до-
стиг многого, но и выработал собствен-
ный подход к процессу обучения, суть 
которого заключается в том, чтобы быть 
со студентами «на одной волне». 

– На парах ко мне обращаются на 
«вы», в дружественной обстановке на 
«ты» – как таковых границ нет. Если нуж-
на помощь – я готов. А найти меня очень 

легко – практически всегда нахожусь на 
кафедре, непосредственно на своём ра-
бочем месте, – откровенничает он.

 Студенты признаются: предмет 
общей биологии сложный, но у Алек-
сандра Владимировича каждая пара 
становится неповторимой, и восприни-
маешь материал с большим интересом. 
Нередко учёный делится со студентами 
своим жизненным опытом, который 
для молодых людей важен в их буду-
щей работе. По мнению студентов, их 
преподаватель обладает редким юмо-
ром и умеет так построить диалог, что 
невозможно оторваться от беседы с 
ним. Профессор с удовольствием об-
щается со студентами вне учебных за-
нятий, даёт советы и при необходимо-

сти помогает каждому обратившемуся. 
Его сын Юрий пошёл по стопам отца, 

сейчас он кандидат биологических наук, 
доцент биолого-химического факульте-
та Института инженерных технологий 
и естественных наук. Об отце он рас-
сказывает с удовольствием. По словам 
Юрия Александровича, у профессора 
почти нет недостатков и изъянов. 

– На работе он – безудержный трудяга, 
разбирающийся в необъятной массе во-
просов и готовый помочь всем и всюду. 
В повседневной жизни – не знающий от-
дыха и пощады к себе и окружающим лю-
дям. Каждое утро у профессора начина-
ется с ледяного душа и лёгкой пробежки. 
После чего он отправляется на работу и 
приходит, кстати, одним из первых. Вече-
ром же окно на его кафедре гаснет одним 
из последних. А ещё он не спит больше 
трёх часов в сутки. Многим это кажет-
ся невозможным, но для Александра 
Владимировича – это привычный ритм 
жизни, – рассказывает сын учёного.

У профессора Присного много увле-
чений. Одно из них – музыка. Среди его 
любимых групп «Motorhead» и «Slayer». 
А дома у него живут несколько ондатр. 
Как и всякий биолог, он любит природу 
и всё, что с этим связано: походы, иссле-
дования и экспедиции. Возможно, во 
время такого времяпрепровождения, 
любуясь красотами природы, он увлёк-
ся искусством фотографии. В его лич-
ном фотоархиве хранится около десяти 
тысяч снимков.

Это всего лишь малая часть увлече-
ний Александра Владимировича При-
сного. На самом деле их гораздо боль-
ше. N. B.

На одной 
волне 

со студентами

В университете работает много умных и заинтере-
сованных в своём деле людей. Доктор биологиче-
ских наук, профессор института Инженерных тех-
нологий и естественных наук Александр Присный – 
один из самых узнаваемых преподавателей.

Юлия КАТАРЖНОВА, 
фото из архива А. В. Присного

БелГУ в лицах

конкурс

КОРОЛЕВСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Королева НИУ «БелГУ»-2015 Ирина Беляева рассказала, в чём её секрет успеха.  

Кристина САНИНА, фото автора

О КРАСОТЕ:
Я считаю, что настоящая красота – это не 
внешность. Красивой должна быть душа, 
ведь её не подделаешь, потому очень важно 
всегда оставаться собой.

О КОНКУРЕНЦИИ:
Конкуренция на конкурсе, конечно, была, и 
очень сильная, но конфликтов не возникло. 
Всё время мы проводили на репетициях, по-
сле которых очень уставали.

О ТИТУЛЕ:
Я очень рада этой победе. Надеюсь, что 
факультет будет гордиться мной, для меня 
важную роль играет поддержка одногруп-
пников.

О ХАРАКТЕРЕ:
Если говорить о качествах характера, ко-
торыми должна обладать победительница, 
то это, по моему мнению, артистичность, 
доброта и ум. 
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Студконтроль

Белгородский городской союз сту-
дентов (БГСС) существует более 15 лет. 
Председателем его является Денис 
Доломина. БГСС помогает развитию 
творческой молодежи и реализует раз-
личные творческие проекты: прово-
дит концерты, устраивает флешмобы 
и другие мероприятия для студентов 
города. 

Работа организации ведется в раз-
личных направлениях. Союз студентов 
занимается организационно-правовой 
деятельностью, делопроизводством, 
работает в информационном и духов-
но-патриотическом направлении, под-
держивает таланты творческой молоде-
жи, занимается благотворительностью, 
а также научно-исследовательской де-
ятельностью, пропагандирует спорт и 
здоровый образ жизни. Для рассмотре-
ния важных вопросов каждую неделю 
по средам проводится собрание Cоюза 
студентов. Совместно принимаются 
решения, руководство всегда готово 
выслушать и принять достойную идею 
активиста. Большинство инициатив 
активистов БГСС поддерживается пред-
ставителями властных структур. 

За последний год состоялось много 
мероприятий по разным направлени-
ям. «Мини-футбольная любительская 
лига» – самое масштабное во всей Рос-
сии, которое проводится уже три года 
подряд. Участники БГСС довольны, что 
благодаря их усилиям за три года по-
лучил развитие дворовый футбол, те-
перь команды сами занимаются 
мини-футбольной лигой. Ещё 
одним крупным проектом 
активистов БГСС стал 
Первый белгородский 
молодёжный правовой 
форум «Моё право». 
Задача участников за-
ключалась в разработ-
ке проектов, направ-
ленных на решение 
актуальных проблем 
молодежи. Ребята гор-
дятся тем, что в числе их 
достижений творческий кон-
курс талантов «Белгород, удив-
ляй!». В этом году многие мероприятия 
посвящены 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Коллектив Белгородского городского 

Союза студентов умеет не только рабо-
тать, но и отдыхать. Ребята собираются 
вместе для того, чтобы всю ночь смо-
треть новые кинокартины, любят ин-
теллектуальную игру «Мафия», каток. В 
коллективе БГСС существует традиция 
устраивать чаепития каждое второе 
собрание. Денис Доломина уверен, что 
такие встречи помогают узнать друг с 
друга и найти друзей, а дружеская ат-
мосфера – всегда залог плодотворной 
работы.

Вступить в БГСС и внести свой вклад 
в развитие области и города может 
каждый. Председателю Белгородско-
го городского Союза студентов Денису 

Доломине всего 19 лет, но он уже 
опытный организатор и руко-

водитель. 
– Каждый в нашей ор-

ганизации может вы-
брать себе направле-
ние, которое связано 
с его будущей специ-
альностью. Мы творим 
будущее собственны-
ми руками, а Белгород-

ский городской Союз 
студентов объединяет 

желания и усилия каждого. 
И польза от этого увеличи-

вается в разы, – уверен Денис. 
– Если у вас есть идеи, если вы хотите 
воплотить ваш проект в жизнь, всту-
пайте в Союз студентов! Вместе мы мо-
жем многое! N. B.

13

БУДУЩЕЕ 
СВОИМИ РУКАМИ

Студенческие годы не должны проходить мимо. Каждый 
студент может вести активную студенческую жизнь. Су-
ществует множество студобъединений, организаций, 
которые могут помочь в этом. Сегодня мы представляем 
Белгородский городской Союз студентов. 

Ольга БУТЕНКО, фото из архива БГСС

Чтобы 
вступить в союз, 

нужно зайти в груп-
пу в социальной сети 

«ВКонтакте» 
(http://vk.com/belgss31) 

и выбрать направ-
ление, которое 

интересует.
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Во многих семьях хранятся 
реликвии пошлой войны. Вот 
и я однажды наткнулась на 
старую сумочку, в которой об-
наружила аккуратно сверну-
тый, пожелтевший от времени 
листок: это было сообщение о 
том, что в ноябре 1943 года ря-
довой стрелок Семернин Иван 
Игнатьевич пропал без вести. 
Я долго смотрела на этот вет-
хий листочек и вдруг поняла, 
что Великая Отечественная 
война, представлявшаяся та-
кой далёкой, вдруг стала близ-
ка. Я дождалась возвраще-
ния домой мамы и бабушки 
и сообщила о своей находке. 
«Это мой папа и твой праде-

душка», – сказала бабушка. 
…Она была совсем крохой, 

когда её отец ушёл на фронт. 
Все мужчины из их семьи 
ушли защищать Родину. Жёны 
с маленькими детьми жили 
вблизи Белгорода. В октябре 
1941 года село оккупировали 
фашисты. Бабушка была сви-
детелем страшной картины. В 
центре Белгорода были уста-
новлены виселицы. Каждый 
день жители засыпали и про-
сыпались в страхе. Бабушки-
ной семье удалось перебрать-
ся на территорию, занятую 
советскими войсками. Там 
они прожили до августа 1943. 
Выращивали и отправляли 

на фронт для нашей армии 
продукты, выхаживали ране-
ных бойцов. Когда Белгород 
освободили, моя прабабушка, 
Пелагея Никитична, сразу же 
решила проведать свой дом. 
Но там её ждала страшная 
картина: не осталось почти ни 
одного целого дома. На месте 
родного дома были руины. 
«Куда теперь деваться с ма-
лыми детьми», – с болью поду-
мала она и зарыдала. И вдруг 
сквозь слёзы увидела, что с 
горки спускается какой-то сол-
дат. Это был её Иван! 

Он воевал на Курской Дуге, 
освобождал Белгород. Когда 
битва завершилась, командир 

отпустил его проведать семью. 
То, что он встретился с люби-
мой, можно назвать чудом. 
Они сидели у развалин дома, 
долго разговаривали. Праде-
душка рассказал о своём бое-
вом пути, о том, что служит в 
инженерно-сапёрных войсках. 
Их часть принимала участие 
в Сталинградской битве. Иван 
Игнатьевич признался, что в 
Сталинграде он стал членом 
коммунистической партии, 
чтобы во всех боях быть впе-
реди. Он заверил жену, что са-
мые тяжёлые бои уже позади, 
и что теперь советская армия 
погонит фашистских захватчи-
ков до самого Берлина. 

Но не суждено было праде-
душке дойти до Берлина. Спу-
стя три месяца после встречи с 
любимой он пропал без вести. 
А Пелагея Никитична с семьёй 
вернулась в родное село, кото-
рое начали восстанавливать 
все женщины вместе. Ни один 
мужчина из семьи Пелагеи Ни-
китичны не вернулся с войны…

14 Наша Победа

О патриотизме сегодня почему-то не 
любят говорить, стесняются, считают его 
всего лишь красным словцом. Но ведь 
именно любовь к своей стране, желание 
отстоять каждый город, каждое село, не 
дать врагам продвинуться дальше рожда-
ло в советских людях массовый героизм. 
На чувстве патриотизма воспитывались 
многие поколения советских школьников. 
А что же сегодня? Мы провели опрос сре-
ди студентов университета. Результаты его 
удивили, но и порадовали. Большинство 
респондентов готово встать на защиту сво-
ей Родины. Но не все имеют представление 
о том, что же всё-таки такое война. 

Студент 4-го курса факультета журна-
листики Евгений Малахов считает, что 
война – это битва, заранее проигранная. 
Ведь цена победы – человеческие жизни. 
И сегодня, убеждён молодой человек, надо 
делать всё, чтобы избежать войны. 

Действительно, во время Великой Оте-
чественной войны погибло, по последним 
данным, более 27 миллионов человек. Для 
россиян война – это не просто историче-
ское событие, о котором можно прочесть 

в интернете или исторических справоч-
никах. Она оставила отпечаток на судьбах 
целого поколения. 

Студент юридического института Егор 
Метелен – беженец, с юго-востока Украи-
ны. Молодой человек уверен, что война – 
тяжёлое бремя. Она заставляет посмо-
треть на жизнь другими глазами – переос-
мыслить многие ценности. На войне люди 
готовы переступить через человеческие 
жизни и духовные ценности. Егор надеет-
ся, что война на Донбассе скоро завершит-
ся окончательно.

 – Ведь мир на земле – это самое цен-
ное, что действительно стоит беречь, – 
говорит Егор. 

Пётр Григорьевич Коняев, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, председа-
тель Совета ветеранов НИУ «БелГУ», до сих 
пор помнит те страшные годы в истории 
страны и мира. Он говорит, что война – это 
боль людей, страдания, голод и смерть. Со-
ветские люди, отдавая свои жизни, прибли-
жали победу долгих и мучительных четыре 
года. После войны Пётр Григорьевич стал 
чаще задумываться о жизни и смерти. 

– Война – это трагическое событие в 
жизни человечества, которое связывает 
прошлое и настоящее. Защищать Родину – 
это священный долг каждого перед своей 
страной, – сказал Пётр Григорьевич.

Нам, современному поколению, это 
правда о войне необходима, какой бы она 
ни была. Каждый человек может давать 
по-разному объяснение этому слову, но 
всё сходится к одному: война – это самое 
большое горе и самая большая ошибка, 
совершаемая человечеством. N. B.

это стоит беречь

Алина ВОСКОБОЙНИКОВА, рисунок Анастасии БАРАБАНОВОЙ

В этом году наша страна отмечает 70-летие Великой Победы в не-
простой экономической, политической ситуации. Мысли о будущем 
страны заставляют нас ещё пристальнее вглядеться в события семи-
десятилетней давности, понять, благодаря чему наш народ стал побе-
дителем в той страшной войне, сумел одолеть фашистскую агрессию. 

коротко о главном

военный корреспондент

Мы продолжаем публикацию расска-
зов призёров конкурса «Военный кор-
респондент». На этот раз свою исто-
рию расскажет Елизавета Гузенко.

Помните! 
Через года…

Каждый год уносит нас от беспощадной войны. Всё меньше знает о ней 
новое поколение. Но ещё живы те люди, которые её помнят. 



30 апреля 2015

Nota Bene Nota Bene
30 апреля 2015 15Акцент

Обращайтесь за помощью 
в центр профессиональной 
карьеры НИУ «БелГУ», подо-
брать подходящую вакансию 
с желаемым графиком работы 
вам помогут профессионалы. 
На собственном опыте корре-
спондент «Nota Bene» узнала, 
что сложностей в сотрудни-
честве с ЦПК нет. Достаточ-
но просто заполнить анкету, 
а после короткой беседы со 

специалистом вы окажетесь 
в списке студентов, которые 
ищут подработку или рабо-
ту. Сроки поиска зависят от 
выбранного направления и 
требований к условиям рабо-
ты. Устроиться на подработ-
ку официантом или промоу-
тером вам помогут быстро. 
Сегодня ЦПК сотрудничает со 
110 предприятиями области. 

Специалисты центра про-

фессиональной карьеры убеж-
дены, что на рынке труда кри-
зисная ситуация никак не от-
разилась на трудоустройстве 
студентов. 

По словам заместителя 
директора ЦПК НИУ «БелГУ» 
Александра Истомина, при 
желании студенты всегда мо-
гут найти работу, особенно в 
выгодной ситуации находят-
ся те, кто начинает работать 
на 3-4 курсе. Если рассматри-
вать трудоустройство студен-
тов-выпускников в процент-
ном соотношении, то уже на 
выпускном курсе работают 40-
50 процентов молодых людей. 
Около 30 процентов выпуск-
ников уходят на службу в ар-
мию, в декрет или продолжа-
ют своё обучение – их нельзя 
считать нетрудоустроенны-
ми. Для студента, желающего 
найти временную подработку 
самостоятельно, важно пом-
нить о нескольких значимых 
факторах. По словам препода-
вателя кафедры управления 
персоналом Марины Бессо-
новой, при поиске подработ-
ки могут помочь любые сред-
ства, начиная от объявлений, 
заканчивая опросом друзей, 
знакомых, родственников. 
Популярной сегодня являет-
ся подработка промоутером, 
второе место занимает по-
мощь в проведении различ-
ных предвыборных кампаний, 
социологических опросов и 
исследований. 

Марины Александровны 
говорит, что на собеседова-
нии работодатель проверяет 
не только психологическую 
устойчивость потенциально-
го сотрудника, но и знания 
специфического предмета. 

Чаще всего у студентов 
отсутствует опыт практиче-
ской работы. Марина Алек-
сандровна считает, что это 
как раз и вызывает слож-
ность при трудоустройстве. 
Однако многие работода-
тели сегодня делают ставку 
не на большой практиче-
ский опыт, а на потенциал. 
Именно желание развивать-
ся, активная общественная 
позиция могут стать зало-
гом успеха. Но это не повод 
ставить прочерк в блоке 
имеющегося опыта своего 
резюме. Чтобы на этапе пер-
вичного отбора оно не ока-
залось в мусорной корзине, 
студенту нужно рассказать 
о местах производственной 
практики, указать назва-
ние организации и описать 
функции, выполняемые на 
практике. 

Помните, что на этапе по-
иска подработки или работы 
студентам важно показать 
знания и навыки, которые 
они смогли приобрести на 
базе вуза, во время практи-
ки, и, конечно, правильно 
презентовать себя – смело и 
уверенно. А опыт, как гово-
рится, дело наживное. N. B.

Студенческая жизнь – это 
не только новые впечатле-
ния, активная учебная де-
ятельность, но и постоян-
ные карманные расходы. 
Каждый студент рано или 
поздно задумывается над 
тем, где найти подработку 
или трудоустроиться. 

Марина АКСЁНОВА, 
фото Ирины КОРОП
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ШколКор

Однако современное портфолио 
сильно отличается от своего прежнего 
аналога. Существует определённый пе-
речень олимпиад, спартакиад и других 

положений, за которые выпускники мо-
гут получить дополнительные баллы для 
дальнейшего участия в конкурсе на по-
ступление в ВУЗ.

При приёме на обучение по програм-
мам бакалавриата, программам специа-
литета начисляются баллы за следующие 
индивидуальные достижения: наличие 
статуса чемпиона и призёра Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, наличие серебряного или золо-
того значка, полученного за результат 
сдачи норм физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (3 балла); на-
личие аттестата с отличием о среднем 
общем образовании (3 балла); наличие 
диплома победителя или призёра Все-
российской олимпиады школьников на 
региональном этапе (2 балла) и олимпи-
ады школьников, проводимой НИУ «Бел-
ГУ» (2 балла); оценка итогового сочине-
ния выпускных классов (до 10 баллов).В 

конечном итоге, за индивидуальные 
достижения можно получить максимум 
20 баллов согласно шкале перевода по-
казателей индивидуальных достижений 
абитуриента при поступлении в универ-
ситет и его филиалы.

 «Я думаю, добавление баллов за ин-
дивидуальные достижения – это не толь-
ко хороший стимул, но и дополнитель-
ный шанс получить заветное бюджетное 
место», – считает ответственный секре-
тарь приёмной комиссии НИУ «БелГУ» 
Александр Гальцев.

Несмотря на то, что достижения, не 
вошедшие в государственный перечень 
для портфолио, не дадут льготы при 
поступлении, это не повод бросать за-
ниматься любимым делом и начинать 
активно работать на дополнительные 
баллы. Не стоит забывать, что универси-
тет – это прежде всего наука и образова-
ние, поэтому решающим фактором при 
поступлении будет уровень знаний. 

СТОИМОСТЬ ЗАТРАЧЕННЫХ УСИЛИЙ

Елизавета ГУЗЕНКО,
Марина ИВАНОВА 

Время идёт – всё меняется. А 
всё новое – это, как известно, 
хорошо забытое старое. Осо-
бенно актуальна эта фраза в 
преддверии поступления в вуз 
для учащихся выпускных клас-
сов школ. Так, в числе преобра-
зований – портфолио. Многие 
абитуриенты возлагают на него 
большие надежды, тщательно 
собирая дипломы и медали в 
копилку личных достижений.
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инструкция

будь всегда онлайн!

учёба проект

В качестве меры социальной под-
держки приказом ректора ежегодно 
устанавливается льготный период 
оплаты за обучение, в течение кото-
рого со студентов взимается плата 
без ежегодной индексации. Таким 
образом, студенты 2 и последующих 
курсов с 1 мая по 30 июня включи-
тельно могут заплатить за обучение в 
первом семестре 2015-2016 учебного 
года по цене предыдущего семестра.

С 1 июля стоимость обучения бу-
дет проиндексирована на величину 
инфляции, уровень которой утверж-
дён законом «О федеральном бюдже-
те на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» и составлял до 
внесения поправок 5,5%. 

можно сэкономить

С 1 мая по 30 июня 2015 года опла-
та за обучение в первом семестре 
2015/2016 учебного года в НИУ 
«БелГУ» будет производиться без 
ежегодной индексации. 

Инфографика Ирины КОРОП

Вас ждут преподаватели – носители 
языка, лучшие преподаватели нашего 
института и насыщенная культурная и 
спортивно-оздоровительная программа.

Школа начинает свою работу 2 мая. 
Для студентов НИУ «БелГУ» обучение 
бесплатное!

График заездов:
I заезд – 02.05 – 11.05 
II заезд – 08.07 – 20.07;
III заезд – 22.07 – 03.08;
IV заезд – 05.08 – 17.08.

Примечание 1: в период с 08.07.2015 г. 
по 20.07.2015 г. приглашаются студенты 
НИУ «БелГУ», изучающие немецкий язык.

Примечание 2: студенты, прошедшие 
тестирование в языковую школу, долж-
ны предоставить ксерокопию паспорта 
по эл.почте на имя Мережко Анны Алек-
сандровны или в печатном виде на кафе-
дру иностранных языков и профессио-
нальной коммуникации (корп. 12, к. 8-15).

Зачисление в школу производится по 
результатам тестирования.

языковая школа 
ждёт тебя!

Совет по иноязычному образованию и академической мобиль-
ности НИУ «БелГУ» и Институт межкультурной коммуникации 
и международных отношений приглашают студентов первого и 
второго курсов неязыковых специальностей НИУ «БелГУ» при-
нять участие в работе III Международной летней языковой шко-
лы на базе природного парка «Нежеголь». 


