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Символично, что в год культуры 
Великобритании в России и накану-
не 450-летия со дня рождения Шекс-
пира мы отмечаем юбилейный 
День рождения переводческого от-
деления Института межкультурной 
коммуникации и международных 
отношений. Поздравляю всех, кто 
стоял у истоков создания этого 
важнейшего учебного подразделе-
ния, и тех, кто сегодня здесь тру-
дится и учится. Хочу подчеркнуть, 
что открытие переводческого отде-
ления в нашем университете 20 лет 
назад отвечало вызовам времени: 
стремительной глобализации по 
всем направлениям, интеграции 
России в мировое экономическое 
и образовательное пространство. 
Поэтому наши выпускники-пере-
водчики были и остаются востре-
бованными во всех сферах. Более 
того, переводческие навыки стали 
необходимы людям разных про-
фессий, и сегодня мы удовлетво-
ряем эту потребность. 

Мы понимаем, что без знания ино-
странного языка любой современный 
специалист недостаточно конкурен-
тоспособен на рынке труда. А уж вы-
пускник классического университета 
тем более должен в совершенстве 
владеть хотя бы одним иностранным 
языком. Поэтому мы продолжаем 
реализовывать нашу программу ино-
язычного образования, которая пред-
усматривает языковые стажировки 
за рубежом, интенсивное изучение 
иностранных языков на неязыковых 
факультетах в рамках учебного про-
цесса и организацию дополнительно-
го обучения. 

Этим летом, как и в прошлом году, 
на нашей базе «Нежеголь» будет ра-
ботать языковая школа. Отбор же-
лающих уже начался. Желаю всем 
извлечь максимальную пользу из 
предоставленной возможности обще-
ния с носителями языка и предлагаю 
следовать английской пословице: turn 
your can’ts into cans and your dreams 
into plans.

Олег ПОлуХИн, 
доктор политических наук,

профессор

Колонка ректора

В этот день в православном храме Архангела Гавриила состо-
ялось праздничное богослужение. Гостями его стали представи-
тели руководства университета во главе с ректором НИУ «БелГУ» 
О.Н. Полухиным, сотрудники, студенты вуза, прихожане храма.

Праздничную Божественную литургию отслужил митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн. Его высокопреосвящен-
ство напомнил собравшимся в храме, что именно Архангел Гав-
риил принёс человечеству Благую весть о рождении Спасителя. 
В своей проповеди Владыка Иоанн тепло поздравил преподава-

телей и студентов университета с престольным праздником, отме-
тив, что студенты Белгородского государственного университета 
почитают Архангела Гавриила своим небесным покровителем. 
ведь он нёс людям необходимые знания, добрые вести. 

Благословляя в конце службы прихожан, Владыка пожелал 
всем получать побольше добрых вестей, сознавать свою ответст-
венность за нашу историю, за наше будущее. 

Собинформ

ВСЕМ –
ДОБРЫХ
ВЕСТЕЙ!

УВажаЕМЫЕ
СТУДЕНТЫ

И кОллЕГИ! 

ВСТУплЕНИЕ
В НаУкУ

«Сегодня мы открываем научную сессию 
нИу «БелГу»-2014. Это ежегодное знаковое 

событие для научной жизни университета», – 
такими словами приветствовал участников 

торжественного события ректор Олег Полухин.

Олег Николаевич отметил, что 2013 год оказался очень 
успешным для молодых учёных университета: 5537 студен-

тов вели исследовательские работы на базе подразделений 
университета, в зарубежной периодике появилось свыше 
290 публикаций научных трудов. Созданы четыре студенче-
ских конструкторских бюро. НИУ «БелГУ» стал региональ-
ной площадкой проведения Всероссийского студенческого 
форума, а 13 проектов вуза были рекомендованы для уча-
стия в федеральном этапе. Также 2013 год был ознамено-
ван проведением Первого областного фестиваля науки, 
центральной площадкой которого также стал НИУ «БелГУ».  
Ректор подчеркнул, что в этом году научное сообщество 
университета должно стремиться к наращиванию объёма 
НИОКР до 1 млрд рублей и укреплять свои позиции в числе 
ведущих исследовательских вузов.

Заслуженные награды в этот день получили обладате-
ли звания «Студент-исследователь» и «Лучший аспирант». 
Студентами-исследователями с максимальным рейтин-
говым баллом по итогам НИР в 2013 году стали: Татьяна 
Шутеева (биолого-химический факультет), Анна Кисиленко 
(факультет информационных технологий и прикладной ма-
тематики), Елена Бузун (Юридический институт). Лучшими 
аспирантами 2013 года с максимальным рейтинговым бал-
лом стали: Николай Попов (Медицинский институт, фар-
мацевтический факультет), Евгения Болгова (факультет 
информационных технологий и прикладной математики), 
Далер Усманов (институт управления). 
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СпЕцИальНЫЙ
ВЫпУСк

8 апреля –
престольный 

праздник 
университетского 

храма – 
Собор Архангела 

Гавриила, 
ангела-

покровителя 
нашего 

университета.
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НОВЫЕ 
ВОЗМОжНОСТИ 
ДлЯ БУДУЩИХ

ИНжЕНЕРОВ
Результатом сотрудничества нИу «БелГу» 

с Фрайберским техническим университетом 
(Германия) должны стать двойные дипломы 

для студентов обоих вузов. 

Прибывший в Белгородский госуниверситет про-
фессор Фрайберского технического университета 
Рудольф Кавалла, являющийся крупным специали-
стом в области материаловедения, вместе с белго-
родскими коллегами на площадке университетского 
технопарка «Высокие технологии» обсудил перспек-
тивы совместного использования имеющегося обо-
рудования, проведения экспериментальных работ и 
публикационной деятельности. 

Профессор Кавалла также встретился со студен-
тами, хорошо владеющими немецким языком и уже 
отобранными для прохождения учёбы во Фрайбер-
ском техническом университете.

Результатом сотрудничества должно стать полу-
чение двойных дипломов студентами обоих вузов. В 
НИУ «БелГУ» уже реализуется порядка пятнадцати 
совместных образовательных программ с ведущи-
ми зарубежными вузами, и около десяти таких про-
грамм предусматривают выдачу двойных дипломов, 
расширяющих возможности выпускников при трудо-
устройстве. 

Олеся ШКРЕБА

События и факты
«Факты – лучшие доказательства, они и прекращают спор». Феликс Дюпанлу, французский писатель, профессор Сорбонны

пРаЗДНИк
СпОРТИВНОЙ
ГИМНаСТИкИ

В учебно-спортивном комплексе нИу «БелГу» 
открылись XV юбилейные Всероссийские 
соревнования по спортивной гимнастике 

на призы Светланы Хоркиной.

Ставшие традиционными соревнования по спор-
тивной гимнастике олимпийской чемпионки Светланы 
Хоркиной проводятся уже в пятнадцатый раз. На юби-
лейный турнир прибыли около 300 гимнастов из 52 го-
родов России и стран СНГ. 

Юных спортсменов поздравил ректор НИУ БелГУ 
О.Н. Полухин: «Я думаю, что от нас всех, кто сегодня 
пришёл поприветствовать участников соревнований, во 
многом зависит то, как будет дальше развиваться этот 
вид спорта. Мы должны вместе сделать всё возможное, 
чтобы у нас появлялись новые олимпийские чемпионы. 
Я надеюсь, что среди сегодняшних участников соревно-
ваний будут новые Латынины, Ивановы, Хоркины». 

На одно из самых значимых спортивных событий 
области приехали легенды советской гимнастики: девя-
тикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина и 
двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова. 

«Я счастлива, что нахожусь на этих соревнованиях. 
Когда я увидела такое количество мальчишек и девчонок, 
у меня душа порадовалась», – сказала Лариса Латынина.

Инициатор турнира, Светлана Хоркина, отметила, 
что эти встречи стали доброй традицией, а результа-
ты трудов очевидны – спортивная гимнастика в Бел-
городской области стала популярным видом спорта. 

 Виталина СКРИПИнА

ГРаНТЫ
ГЕРМаНСкИХ

ФОНДОВ
В нИу «БелГу» в рамках визита делегации 

под эгидой Германского дома науки 
и инноваций состоялась презентация 

программ и проектов крупнейших 
грантодательных фондов Германии: 

Германского дома науки и инноваций (DWIH), 
Германского научного общества (DFG), 
Объединения им. Гельмгольца. В ходе 

мероприятия был также представлен опыт 
реализации программы развития одного 

из ведущих вузов Германии – Свободного 
университета Берлина.

Руководитель Германского дома науки и иннова-
ций и Московского отделения Германской службы 
академических обменов д-р Грегор Бергхорн сооб-
щил об основных задачах и идеях развития DWIH. 
DWIH выступает в качестве организатора форумов 
по обмену опытом между Россией и Германией в 
сфере науки, научных исследований и технологий. 
Кроме того, д-р Грегор Бергхорн рассказал подробно 
о стипендиальных программах Германской Службы 
Академических Обменов DAAD. Многие молодые 
учёные НИУ «БелГУ» являются их постоянными 
участниками.

В рамках презентации своих международных про-
грамм немецкие коллеги высоко оценили не только 
уровень подготовки специалистов в НИУ «БелГУ», но и 
качество трансфера инновационных идей и технологий. 

Светлана ШАТОХИнА

СпОРТ

ЮБИлЕЙ

СОТРУДНИчЕСТВО

пРаЗДНИк
В кВаДРаТЕ

В молодёжном культурном центре 
нИу «БелГу» прошло праздничное 

мероприятие, посвященное 
дню рождения ИМКиМО 

и 20-летию переводческого отделения.

«Сегодняшний ИМКиМО – это 667 студентов, ко-
торые обучаются на дневном, вечернем и заочном 
отделениях, среди них 161 иностранный студент.  В 
нашем институте работают более 150 преподавате-
лей!» – с гордостью рассказала директор институ-
та межкультурной коммуникации и международных 
отношений Ольга Прохорова. После чего отметила, 
что все достижения и успехи были бы невозможны, 
если бы за ними не стояла история двух факульте-
тов: международного факультета и части факультета 
романо-германской филологии, которые в прошлом 
году были объединены.  

От имени ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина 
сотрудников и студентов института межкультурной 
коммуникации и международных отношений поздра-
вила проректор по культурно-воспитательной дея-
тельности Светлана Острикова, после чего вручила 
почётные грамоты представителям профессорско-
преподавательского состава ИМКиМО.  На празд-
нике также присутствовали директора институтов и 
деканы факультетов НИУ «БелГУ», которые поздра-
вили коллег не только на русском, но и на англий-
ском языках. 

Ольга САБылИнСКАя

СОБЫТИЕ

ВСТУплЕНИЕ
В НаУкУ

«Нынешняя Научная сессия представлена боль-
шим количеством дискуссионных встреч, игр, междис-
циплинарных обсуждений. В течение недели науки 
пройдёт свыше трёхсот мероприятий», – отметила 
начальник отдела научно-исследовательской работы 
студентов и молодых учёных Марианна Беняш.

Участников очередной Научной сессии НИУ «БелГУ» 
поприветствовали представители делегации универси-
тета прикладных наук Ханзе (г. Гронинген, Нидерлан-
ды).  Гости рассказали о своих планах по участию в 
предстоящих научных мероприятиях.

«Мы хотим провести тренинги и мастер-классы по 
личностному росту, маркетингу, управлению измене-
ниями. Мы желаем вам интересной Недели науки!» – 
поздравил с началом недели науки преподаватель 
менеджмента факультета управления маркетингом г-н 
Буксхотен Гисберт Кристиан Михиль.

 «Уже сегодня мы задумываемся о предстоящем 
в октябре Втором областном фестивале науки, ведь 
исследовательская деятельность не стихийна, а це-
лостна и систематична, поэтому и отчётные, показа-
тельные события проходят регулярно», – подчеркнула 
Марианна Беняш.

Проведение подобных мероприятий, где молодые 
учёные делятся результатами своей кропотливый ра-
боты, важно для НИУ «БелГУ», носящего статус «ис-
следовательский университет».

леся СлАВИнСКАя

Окончание. начало читайте на 1 странице

кОНкУРС

ВЫБРаНа кОРОлЕВа 
НИУ «БЕлГУ»

Состоялся традиционный конкурс красоты 
«Королева БелГу». За титул первой красавицы 

боролись мисс факультетов и институтов 
университета: двадцать самых талантливых и 

креативных студенток. 

Мероприятие проводи-
лось при поддержке отдела 
культурно-воспитательной 
деятельности и МКЦ универ-
ситета. 

Девушки соревновались в 
конкурсе видеовизиток, твор-
ческом и интеллектуальном 
этапах. Победительницей 
стала студентка факультета 
дошкольного, начального и 
специального образования 
педагогического института 
НИУ «БелГУ» Анна Борисова. 
Звания вице-королевы удо-
стоена студентка историко-
филологического факультета 
педагогического института 
Софья Грейс, а принцессой 
стала студентка факультета 
информационных технологий 
и прикладной математики Ва-
лерия Кузнецова. 

Ирина КОРОП
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«покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, и я вам покажу человека, который в жизни ничего не достиг». Джоан коллинз, британский писатель и колумнист

Официально

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ 
ВыСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕлГОРОДСКИЙ ГОСуДАРСТВЕнныЙ нАЦИОнАлЬныЙ
ИССлЕДОВАТЕлЬСКИЙ унИВЕРСИТЕТ»

(нИу «БелГу»)
ПРИКАЗ

07.04.2014         № 296-ОД
г. Белгород

Об утверждении норм учебной нагрузки ППС
Для реализации учебных поручений в рамках образовательных программ НИУ «БелГУ»

ПРИКАЗыВАЮ:
1. Отменить приказ №1104-ОД от 26.11.13.
2. Установить с 01.09.2014 г. профессорско-преподавательскому составу следующие нормы учеб-

ной нагрузки:

Должность Норма часов учебной нагрузки на ставку
Директор института 320 – 350
Декан факультета 350 – 380
Заведующий кафедрой 650 – 750
Профессор 680 – 780
Доцент 780 – 880
Ст. преподаватель 820 – 900
Ассистент 850 – 900

3. Установить нормы обязательной аудиторной нагрузки для директора института не менее 70 ча-
сов, декана факультета не менее 90 часов на 1 ставку, для профессора не менее 200 часов, для заве-
дующего кафедрой не менее 180 часов, для доцента не менее 300 часов на 1 ставку.

4. Заведующим кафедрами при распределении нагрузки руководствоваться результатами рейтинга 
по НИД, опираясь на следующие нормативы:

Должность I четверть 
рейтинга

II четверть 
рейтинга

III четверть 
рейтинга

IV четверть 
рейтинга

Заведующий кафедрой 650 – 675 675 –700 700 – 725 725 – 750

Профессор 680 – 705 705 – 730 730 – 755 755 – 780

Доцент 780 – 805 805 – 830 830 – 855 855 – 880

Ст. преподаватель 820 – 840 840 – 860 860 – 880 880 – 900

Ассистент 850 – 865 865 – 880 880 – 890 890 – 900

При работе преподавателя более, чем на одну ставку, ведении почасовой нагрузки или в случае не-
участия в рейтинге рекомендуемая штатная нагрузка на 1 ставку устанавливается по верхней границе 
норматива штатной нагрузки соответствующей должности.

5. Разрешить работникам из числа профессоров и доцентов в рамках одной ставки вести до 900 ча-
сов учебной нагрузки с дополнительной оплатой проведённой работы путём установления ежемесяч-
ной стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, рассчитываемой исходя 
из стоимости одного часа учебной нагрузки для соответствующей должности и фактически запланиро-
ванных для проведения работником часов сверх нормы часов учебной нагрузки на ставку.

6. Ежемесячную стимулирующую выплату определять путём умножения количества часов заплани-
рованных преподавателю сверх верхнего предела нормы часов учебной нагрузки на частное от деле-
ния должностного оклада на верхнюю границу нормы часов учебной нагрузки.

7. Управлению по развитию персонала и кадровой работе (Реутов Н.Н.) уведомить ППС об измене-
ниях в условиях труда.

8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе и информатизации 
Маматова А.В.

О.н. ПОлуХИн,
ректор

заведующего кафедрой судебной эксперти-
зы и криминалистики (1,0).

Профессорско-преподавательский состав 
кафедр: 

гражданского права и процесса – доцентов (2,5), 
ст. преподавателей (0,5), ассистентов (1,0);

теории и истории государства и права – профес-
соров (0,5), доцентов (1,0), ассистентов (0,25);

трудового и предпринимательского права – до-
центов (1,5), ст. преподавателей (2,0), ассистентов 
(1,0);

уголовного права и процесса – доцентов (2,0), 
ассистентов (2,5);

судебной экспертизы и криминалистики – ст. пре-
подавателей (1,5), ассистентов (1,75);

конституционного и муниципального права – про-
фессоров (0,25), доцентов (2,0), ст. преподавателей 
(0,75), ассистентов (1,25);

административного и международного права – 
доцентов (1,75), ассистентов (1,0);

педагогики – профессоров (0,25), ассистентов 
(0,75);

медико-биологических основ физической культу-
ры – доцентов (1,25);

спортивных дисциплин – доцентов (2,0), ст. пре-
подавателей (2,25), ассистентов (0,75);

теории и методики физической культуры – про-
фессоров (1,0), ст. преподавателей (0,65), ассистен-
тов (1,25);

физического воспитания – профессоров (2,0), до-
центов (1,0), ст. преподавателей (18,75), ассистентов 
(6,5);

дошкольной педагогики и психологии – доцентов 
(1,25), ст. преподавателей (0,5), ассистентов (1,75);

педагогики и методики начального образова-
ния – профессоров (0,6), доцентов (7,0), ассистен-
тов (1,25);

специальной педагогики и психологии – доцентов 
(1,5), ст. преподавателей (1,0), ассистентов (2,0);

изобразительного искусства – профессоров 
(3,75), ассистентов (1,0);

психологии – профессоров (0,25), доцентов (1,0), 
ст. преподавателей (1,5), ассистентов (1,25);

российской истории – профессоров (1,5), доцен-
тов (1,25);

всеобщей истории и зарубежного регионоведе-
ния – доцентов (4,0), ст. преподавателей (1,25);

документоведения – доцентов (0,25), ст. препода-
вателей (1,25), ассистентов (1,25);

истории – доцентов (3,0), ст. преподавателей 
(1,0);

русского языка и методики преподавания – про-
фессоров (4,0);

русской и зарубежной литературы и методики 
преподавания – доцентов (2,0);

алгебры, теории чисел и геометрии – профессо-
ров (0,25), доцентов (3,75), ст. преподавателей (1,25), 
ассистентов (0,75);

информатики и вычислительной техники – про-
фессоров (0,5), доцентов (1,25), ст. преподавателей 
(1,0), ассистентов (0,75).;

математического анализа – профессоров (1,0), 

доцентов (3,5), ст. преподавателей (1,1), ассистентов 
(0,5);

немецкого и французского языков – профессо-
ров (2,0), доцентов (6,0), ст. преподавателей (0,75), 
ассистентов (1,25);

иностранных языков – доцентов (1,0), ст. препо-
давателей (1,5), ассистентов (2,25);

английского языка и методики преподавания – 
доцентов (1,5), ст. преподавателей (3,5), ассистентов 
(1,75);

акушерства и гинекологии – профессоров (2,0), 
доцентов (2,5), ассистентов (0,5);

анатомии и гистологии человека – доцентов (2,0), 
ст. преподавателей (1,0), ассистентов (0,75);

биохимии и фармакологии - доцентов (3,0);
госпитальной терапии – профессоров (2,5), до-

центов (6,78), ст. преподавателей (2,05), ассистентов 
(1,0);

факультетской терапии - доцентов (5,5), ст. пре-
подавателей (1,5), ассистентов (2,25);

медико-биологических дисциплин – профессо-
ров (1,0), доцентов (0,25), ст. преподавателей (1,0), 
ассистентов (1,75);

медико-профилактических дисциплин – доцен-
тов (3,5), ст. преподавателей (1,25), ассистентов 
(2,75);

общей хирургии с курсом топографической ана-
томии и оперативной хирургии – профессоров (0,5), 
доцентов (3,0), ст. преподавателей (1,0), ассистентов 
(1,0);

нервных болезней и восстановительной медици-
ны – доцентов (1,0), ст. преподавателей (0,5), асси-
стентов (2,0);

педиатрии с курсом детских хирургических бо-
лезней – профессоров (1,25), доцентов (2,0), ст. пре-
подавателей (0,5), ассистентов (2,75);

патологии – доцентов (2,5), ст. преподавателей 
(1,25);

пропедевтики внутренних болезней и клиниче-
ских информационных технологий – профессоров 
(0,5), доцентов (0,95), ст. преподавателей (1,75), ас-
систентов (3,5);

психиатрии, наркологии и клинической психоло-
гии – доцентов (1,0), ст. преподавателей (0,5), асси-
стентов (2,25);

факультетской хирургии – профессоров (0,5), до-
центов (2.0), ст. преподавателей (0,5), ассистентов 
(2,0);

госпитальной хирургии – профессоров (1,75), до-
центов (5,0), ст. преподавателей (2,25), ассистентов 
(1,5).

клинической стоматологии – профессоров (0,5), 
доцентов (0,5), ст. преподавателей (2,0), ассистентов 
(2,25);

детской и ортопедической стоматологии - про-
фессоров (2,0), доцентов (0,5), ассистентов (3,25);

стоматологии общей практики - ассистентов (5,0).
управления и экономики фармации - профессо-

ров (0,25), доцентов (3,0), ассистентов (4,5);
фармацевтической технологии – профессоров 

(0,25), доцентов (1,5), ассистентов (3,5);
фармацевтической химии и фармакогнозии – 

профессоров (1,0), доцентов (1,0), ассистентов (4,0);
фармакологии – профессоров (1,5), ассистентов 

(1,25);
русского языка и межкультурной коммуникации – 

доцентов (0,25), ст. преподавателей (1,0), ассистен-
тов (0,25);

русского языка и профессионально-речевой ком-
муникации – доцентов (5,5), ст. преподавателей (2,0);

международных отношений и украиноведения – 
ассистентов (0,25);

второго иностранного языка – доцентов (3,5), 

ст. преподавателей (0,25), ассистентов (7,25);
делового иностранного языка – доцентов (2,0), ст. 

преподаватель (2,0), ассистентов (5,5);
теории и практики перевода – доцентов (1,0), ст. 

преподавателей (2,0), ассистентов (2,5);
иностранных языков и профессиональной ком-

муникации – доцентов (0,25), ст. преподавателей 
(2,0), ассистентов (5,0);

социальных технологий – доцентов (5,0), ст. пре-
подавателей (1,75), ассистентов (3,0);

социологии и организации работы с молодежью – 
доцентов (1,5), ст. преподавателей (0,25), ассистен-
тов (3,0);

менеджмента организации – профессоров (1,0), 
доцентов (2,75), ст. преподавателей (2,75), ассистен-
тов (3,25);

информационного менеджмента – доцентов 
(1,5), ст. преподавателей (2,0), ассистентов (4,0);

управления персоналом – профессоров (1,0), до-
центов (5,0), ст. преподавателей (3,75), ассистентов 
(5,0);

бухгалтерского учета и аудита – доцентов (5,5), 
ст. преподавателей (3,0), ассистентов (3,0);

мировой экономики – профессоров (1,0), до-
центов (3,0), ст. преподавателей (0,75), ассистентов 
(2,75);

финансов и кредита – профессоров (0,5), до-
центов (6,25), ст. преподавателей (2,5), ассистентов 
(3,0);

налогов и налогообложения – ст. преподавателей 
(1,5), ассистентов (3,0);

экономики и статистики – доцентов (2,5), ст. пре-
подавателей (2,0), ассистентов (0,25);

экономики и управления на предприятии (в го-
родском хозяйстве) – доцентов (1,5), ст. преподава-
телей (3,0), ассистентов (0,25);

географии и геоэкологии – профессоров (1,25), 
доцентов (1,25), ст. преподавателей (2,0), ассистен-
тов (0,25);

природопользования и земельного кадастра – 
доцентов (7,0), ст. преподавателей (1,75), ассистен-
тов (1,25);

прикладной геологии и горного дела – доцентов 
(1,75), ст. преподавателей (0,75), ассистентов (0,25);

техносферных процессов и безопасности жизне-
деятельности – доцентов (1,0), ст. преподавателей 
(0,25), ассистентов (2,0);

технологии продуктов питания и сферы услуг – 
профессоров (1,5), доцентов (3,25), ст. преподавате-
лей (0,25), ассистентов (2,25);

туризма и социально-культурного сервиса – про-
фессоров (0,25), доцентов (3,0), ст. преподавателей 
(2,25), ассистентов (2,0);

математического и программного обеспечения 
информационных систем – ассистентов (3,0);

прикладной математики и информатики – про-
фессоров (1,0), доцентов (1,0), ст. преподавателей 
(1,75), ассистентов (3,5);

информационно-телекоммуникационных систем 
и технологий – доцентов (3,0), ст. преподавателей 
(5,0), ассистентов (1,75);

информационных систем управления – профес-
соров (1,0), доцентов (1,25), ст. преподавателей (3,5), 
ассистентов (6,25);

анатомии и физиологии живых организмов – до-
центов (1,0), ассистентов (1,25);

биоценологии и экологической генетики – доцен-
тов (3,0), ассистентов (0,25);

общей химии – профессоров (1,0), доцентов 
(3,35), ст. преподавателей (2,0), ассистентов (1,0);

биотехнологии и микробиологии – доцентов 
(0,25), ст. преподавателей (0,1), ассистентов (1,0);

теоретической и математической физики – 

ст. преподавателей (1,0), ассистентов (1,5);
материаловедения и нанотехнологий – профес-

соров (1,0), ст. преподавателей (0,5), ассистентов 
(0,25);

общей и прикладной физики – ассистентов (2,25).
журналистики – профессоров (0,25), доцентов 

(2,0), ассистентов (1,33);
коммуникативистики, рекламы и связей с об-

щественностью – профессоров (1,0), ассистентов 
(2,25);

социальной работы – профессоров (1,0), до-
центов (3,0), ст. преподавателей (1,0), ассистентов 
(0,25);

философии и теологии – профессоров (3,0), до-
центов (3,25), ст. преподавателей (1,5), ассистентов 
(3,0);

культурологии и политологии – ст. преподавате-
лей (1,0), ассистентов (1,75);

возрастной и социальной психологии – ст. препо-
давателей (1,0), ассистентов (3,75);

общей и клинической психологии – доцентов 
(1,25), ассистентов (7,25).

научные работники:
младшего научного сотрудника биолого-химиче-

ского факультета (1,0);
младшего научного сотрудника Центра педагоги-

ки М. Монтессори (1,0);
младшего научного сотрудника Центра доклини-

ческих и клинических исследований (0,4);
лаборатории радиационной физики – научно-

го сотрудника (1,0), старшего научного сотрудника 
(0,25), младшего научного сотрудника (0,5);

руководителя научно-исследовательской лабо-
ратории исторической антропологии (0,5);

младшего научного сотрудника научно-исследо-
вательской лаборатории проблем разработки и вне-
дрения ионно-плазменных технологий (1,0);

лаборатории механических свойств нанострук-
турных и жаропрочных материалов – научного со-
трудника (2,5), младших научных сотрудников (3,0);

младшего научного сотрудника лаборатории 
объёмных наноструктурных материалов управления 
научной и инновационной деятельности (0,5);

ведущего научного сотрудника научно-исследо-
вательской лаборатории ЯMR-спектроскопии био-
молекул (0,4);

младшего научного сотрудника научно-исследо-
вательской и инновационной лаборатории перспек-
тивных материалов (1,0);

научно-образовательной лаборатории матема-
тического и компьютерного моделирования – глав-
ного научного сотрудника (1,0), старшего научного 
сотрудника (0,2);

научного сотрудника учебно-научной лаборато-
рии информационно-измерительных и управляю-
щих комплексов и систем (0,2);

младшего научного сотрудника научно-исследо-
вательской лаборатории интеллектуальных автома-
тизированных систем управления (2,0);

заведующего лабораторией исследования демо-
графических процессов (0,5).

нИу «БелГу» объявляет 
выборы заведующего 
кафедрой и конкурсный 
отбор научно-
педагогических работников 
по замещению вакантных 
должностей на договорной 
основеКО
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СРОК ПОДАЧИ ЗАяВлЕнИЙ — 1 месяц  
со дня опубликования объявления в га-
зете. Заявления и документы направлять 
на имя ректора по адресу: 308015, г. Бел-
город, ул. Победы, 85, корп. 10, к. 4-44.
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Учёба, работа, досуг
«Нет ничего столь далёкого, чего нельзя было бы достичь, ни столь сокровенного, чего нельзя было бы открыть». Рене Декарт, французский философ

Отчёт о целевом использовании средств Фонда развития БелГу
 с 01.01.13 г. по 31.12.13 г.

в руб.
Остаток средств на 01.01.13 г.  1 392 516 
Поступило:  
На развитие и поддержку НИУ «БелГУ»  84 014 441 
Израсходовано на уставные цели:  79 590 272 
На развитие НИУ «БелГУ»:  
I. Социальная поддержка преподавателей, сотрудников, студентов НИУ «БелГУ»:  14 129 850
программа индивидуального жилищного строительства для преподавательского состава, сотрудников  10 310 350 
социальная помощь студентам, аспирантам, сотрудникам, ветеранам ВОВ  3 819 500 
II.Оказание поддержки и содействие укреплению финансовой, информационной, организационно-методической базы университета  43 700 000 
III. Финансирование объектов НИУ «БелГУ» и их оснащение – УСК С. Хоркиной, ботанический сад, конноспортивная школа, прочее  4 066 342
IV. Укрепление материально-технической базы НИУ «БелГУ»  15 814 139 
V. Прочие расходы для нужд НИУ «БелГУ» (проведение праздничных мероприятий, шоу-программ к 1 сентября и др.)  1 809 650 
VI. Расходы фонда на обслуживание банковского счёта, программное обеспечение и др.  70 291 
Остаток средств на 01.01.14 г.  5 816 685 

– Это мой первый приезд в Белгород. Я 
стараюсь бывать везде, куда меня приглаша-
ют. И было приятно, что меня позвали на де-
сятилетие шахматного клуба. Мне понравился 
Белгородский государственный университет. 
Здесь я посмотрела музей, меня впечатлили 
экспонаты, которые там были представлены. 
Белгород же – маленький и очень опрятный. 
Когда я собиралась сюда, мне сказали, что он 
похож на небольшие швейцарские города, так 
и вышло – маленькая российская Швейцария.

– нона Терентьевна, чем занимаетесь 
сейчас?

– Я пенсионер и почётный президент На-
ционального олимпийского комитета Грузии, 
председатель Международной шахматной фе-
дерации. Участвую в турнирах, соревнованиях 
и просто с удовольствием играю в шахматы с 
друзьями. Вся моя жизнь – это шахматы, они 
дали мне всё. Я до сих пор люблю этот вид 
спорта.  Он укрепляет моё здоровье и продле-
вает жизнь.  

– Вы сыграли с белгородскими спортс-
менами в сеансе одновременной игры. Как 
оцениваете навыки шахматистов?

– Оценивать не буду. Скажу только, что у 
всех свой уровень, развивать который, конеч-

но, нужно, без этого никуда в шахматах.  Я в 
своей жизни провела немало сеансов игры в 
шахматы. Игра с белгородцами доставила мне 
большое удовольствие.  

– Как Вы считаете, много ли сегодня по-
клонников игры в шахматы?

– Шахматы популярны, безусловно. Когда 
проходят соревнования по шахматам, я знаю: 
количество стран-участниц можно сравнивать 
только с футболом – одним из самых популяр-
ных видов спорта. Но здесь есть проблема. 
Если раньше люди с удовольствием приходи-
ли смотреть партии, сейчас болельщиков, ко-
нечно, поубавилось. Не знаю, может, в интер-
нете дело. Ведь сегодня проще посмотреть тот 
же турнир на экране компьютера. Моё поколе-
ние привыкло к другому. Раньше залы всегда 
были полными. Это воодушевляет спортсме-
на: видишь много людей, болеющих за тебя, 
пытаешься выложиться по максимуму, чтобы 
оправдать их ожидания. 

– Вам есть с чем сравнивать: измени-
лась ли подготовка шахматистов со вре-
мён Вашего дебюта?

– Сейчас всё проходит через компьютер. В 
наше время такого не было, может быть, поэ-
тому наше мышление немного отличается от 

мышления современных игроков. Я не гово-
рю, что компьютер делает игру хуже, но всё же 
настаиваю, чтобы сегодняшние шахматисты 
продолжали играть настоящими шахматами. 
Понимаете, когда перед тобой настоящая 
доска с настоящими фигурками, ты совсем 
по-другому смотришь на неё. Мышление ста-
новится более глубоким, более атмосферным. 

– Какие же перспективы, на Ваш взгляд, 
у развития шахмат в России и мире?

– Шахматы – живущий вид спорта, он не 
исчерпал своих возможностей. Будем продол-
жать в том же духе. Сегодня у начинающих 
шахматистов большие возможности: появи-
лось много обучающих порталов в интернете, 
книг-самоучителей. Да, собственно, смени-

лась и система шахмат. Поменялась жизнь, её 
течение ускорилось – шахматы не отстают. 

– Вы были чемпионкой Советского Сою-
за и мира. Есть ли какой-то секрет успеха?

– Только таланта не достаточно, чтобы 
стать хорошим шахматистом, нужно терпение, 
трудолюбие, работоспособность. Кроме того, 
обязательно нужно воспитывать в себе спор-
тивный характер. Это не хуже, чем талант. 

P.S. В ходе визита в НИУ «БелГУ» Нона 
Гаприндашвили встретилась с ректором уни-
верситета Олегом Полухиным и обсудила во-
просы развития спорта. 

Ирина КОРОП

Организовать праздник помогли активи-
сты молодёжной экологической организа-
ции (МЭО) «Территория жизни»  и  Союза 
студентов НИУ «БелГУ». 

«День птиц» – один из самых долгождан-
ных праздников белгородцев. Традицион-
но его отмечают в апреле, когда из теплых 
краёв возвращаются птицы. К празднику 
белгородцы подготовили для пернатых 
жилища и смастерили новые кормушки и 
скворечники. Птиц встречали всем горо-
дом. Студенты порадовали гостей зоопар-
ка занимательными конкурсами и играми, 
все участники которых получили призы и 
подарки. Также были подведены итоги кон-
курса на самый лучший скворечник. Самые 
красивые «домики для птиц» будут установ-
лены  на территории зоопарка.  Кульмина-
цией праздника стал долгожданный спуск 
белоснежных лебедей на воду. 

Собинформ

За титул чемпиона боролись свы-
ше 160 ведущих спортсменов из 46 
вузов России.  По словам директо-
ра спортивного клуба НИУ «БелГУ» 
Александра Иванова, впервые в 
истории соревнований по армспорту 
в Белгороде участвовало такое боль-
шое количество девушек – их было 
больше сорока. 

По итогам игры сборная команда 
НИУ «БелГУ» оказалась на  втором 
месте в командном зачёте. чемпион-
кой России среди вузов в личном за-

чёте стала студентка факультета фи-
зической культуры педагогического 
института НИУ «БелГУ» Елизавета 
Решетник. Титул чемпиона завоевал 
и магистрант факультета информа-
ционных технологий и прикладной 
математики НИУ «БелГУ» Евгений 
Заковоротный. Среди призёров так-
же оказались студенты института 
управления Манвел Дарбинян и 
юридического института – Екатерина 
Лагунова. 

В завершение соревнований 
Российская ассоциация армспорта 
и Российский спортивный студенче-
ский союз выразили благодарность 
за помощь в организации и проведе-
нии соревнований руководству уни-
верситета, а также коллективу учеб-
но-спортивного комплекса Светланы 
Хоркиной НИУ «БелГУ».

Артём яКОВЧуК

Десятилетний юбилей отпраздновал шахматный клуб нИу «БелГу», где под чут-
ким руководством Александра Иванова тренируются спортсмены. Поздравить шах-
матистов с юбилеем приехала международный гроссмейстер нона Гаприндашвили. О 
своём визите в Белгород шахматистка рассказала редакции «Вести БелГу». 

«ВСЯ МОЯ жИЗНь – ЭТО ШаХМаТЫ» 
нонна Теренть-

евна встретилась с 
начинающими шах-
матистами. Она не 
только дала советы 
молодым людям, но 
и провела несколько 
сеансов одновремен-
ной игры. Конечно, 
обыграть междуна-
родного гроссмейс-
тера ребятам не уда-
лось, но шесть партий 
всё же были сыграны 
вничью. 

СДЕлалИ пОБЕДУ СВОИМИ РУкаМИ
В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной нИу «БелГу» прошло Первенство вузов России по армспорту. 

пРаЗДНИк 
пЕРНаТЫХ 

Студенты нИу «БелГу» отметили 
Международный день птиц, посетив 
праздник, который проходил в 
Белгородском городском зоопарке. 


