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Ноябрь – самый активный месяц в 
году. Именно в это время проводится 
максимальное количество меропри-
ятий, чтобы успешно выполнить все 
задачи текущего года и подойти к 
декабрьскому подведению итогов с 
хорошими результатами. В нашем 
университете в ноябре также бурли-
ла учебная, научная, деловая, твор-
ческая и спортивная жизнь. О многих 
событиях и достижениях рассказы-
вается в этом номере газеты. Я же 
хочу обратить внимание читателей, 
прежде всего родителей будущих 
абитуриентов, на происходящую 
трансформацию вузов. Речь идёт не 
только о новшествах, предусмотрен-
ных нацпроектами «Образование» и 
«Наука», но и об изменениях, проис-
ходящих в обществе, в психологии 
людей, в их ожиданиях и запросах. 

Мы уже живём в другой реально-
сти, в которой образование, наука, 
бизнес соединяются в единое це-
лое, и вузы становятся институтами 
развития, активно участвующими в 
улучшении качества жизни не толь-
ко за счёт подготовки соответству-
ющих кадров для страны и регио-
нов, но и за счёт прямого влияния 
на окружающую среду вокруг себя. 
С удовлетворением могу сказать, 
что Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет оказался в мейнстриме 
этих процессов. Это подтверждается 
рейтинговыми оценками внешних 
экспертов, расширением круга парт
нёров во всём мире, увеличением 
контингента студентов, в том числе 
иностранных. 

В чём секрет эффективной де-
ятельности в новой реальности? 
Безус ловно, важно учитывать со-
временные тренды, откликаться на 
запросы рынка, открывая новые об-
разовательные программы, прежде 
всего междисциплинарные. Только 
в этом году в НИУ «БелГУ» запуще-
но более 20ти таких программ ба-
калавриата и магистратуры. Также 
важно внедрять мультидисципли-
нарность, цифровизацию, обеспе-
чивать техническую оснащённость, 
стимулировать и поддерживать ини-
циативы студентов, учёных, препо-
давателей. В университете должно 
быть комфортно и интересно всему 
коллективу. Мы хотим, чтобы каж-
дый видел здесь для себя перспек-
тивы, развивал свои способности 
и получал от своей альмаматер – 
НИУ «БелГУ» – необходимую для 
самосовершенствования «духовную 
пищу», которая поможет в будущем 
состояться в профессии и добиться 
успеха на любом поприще.  

Искренне желаю нашим нынешним 
и будущим студентами найти в уни-
верситете свой путь и пойти по нему, 
непрерывно изменяясь к лучшему.

 

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук,  

профессор

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД

НАВСТРЕЧУ ВЗАИМНЫМ 
НАУЧНЫМ ИНТЕРЕСАМ 

ИСКУССТВО 
ПОБЕЖДАТЬ

В НИУ «БелГУ» завершился 
всероссийский форум «Бережливое 
образование», участниками которого 
стали более 300 человек из 25 
субъектов России и республики 
Беларусь.

Белгородский государственный университет посетили руководитель 
отделения геномики Института агробиологических наук (НИАС) НАРО (Япония) 
профессор Такахиро Кикавада и представитель РАН Дарья Черноиванова. 

Обсудить технологии бережливого производства, их внедрение в образовательный 
процесс и перспективы на площадке Белгородского госуниверситета собрались 
представители сферы образования, ГК «Росатом», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Ростелеком». 
Торжественное открытие всероссийского форума состоялось в МКЦ НИУ «БелГУ». 
Модератором пленарного заседания выступил директор проекта проектного офиса по 
программе развития ПСР ГК «Росатом» Константин Грабельников. Участников форума от 
имени губернатора Белгородской области Евгения Савченко приветствовала заместитель 
губернатора Ольга Павлова. 

В ходе визита Такахиро Кикавада и начальник отдела управления внешних 
связей РАН Дарья Черноиванова познакомились с деятельностью Белгородского 
научнообразовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в 
АПК», базовой площадкой которого является НИУ «БелГУ», узнали о проектах 
учёных Белгородского госуниверситета, реализуемых в рамках НОЦ. 

Программа визита началась с экскурсии, которую провёл проректор 
по реализации программ стратегического развития НИУ «БелГУ» Андрей 
Пересыпкин. Гости ознакомились с выставкой научных достижений НИУ «БелГУ», 
разработками ведущих учёных вуза в нано и биотехнологиях.

Продолжение на стр. 3

Продолжение на стр. 2 Продолжение на стр. 8

В НИУ «БелГУ» состоялись II всероссийские 
студенческие игры боевых искусств. Более 
200 спортсменов из вузов семи регионов ЦФО 
боролись за звание лучших в киокусинкай, 
айкидо, всестилевом карате, кикбоксинге. 
Студенты НИУ «БелГУ» взошли на пьедестал, 
завоевав «золото» и «бронзу».

1 место в соревнованиях по всестилевому каратэ в 
весовой категории до 60 кг завоевал Сергей Мальцев 



2 03.12.2019 г.
События. Факты

Когда знаешь, что делаешь, 
всегда получается. 

   
 

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА, Светлана НЕПОМНЯЩАЯ. 

В ПОИСКАХ РУССКОЙ МЕЧТЫ

НИУ «БелГУ» – 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА

СРЕДИ ЛУЧШИХКУРС НА ВОСТОК
Председатель правления Ассоциации благотворителей 
«Белый цветок» Сергей Рудов встретился с учёными, 
преподавателями и студентами Белгородского 
госуниверситета для разговора о «Русской мечте 2050». 

Белгородский госуниверситет назван лидером 
благотворительной акции «Белый цветок». 

НИУ «БелГУ» сохранил высокие 
позиции в очередном предметном 
рейтинге одного из ведущих мировых 
рейтинговых агентств – Times Higher 
Education (THE) по направлению 
«Физические науки». 

Делегация НИУ «БелГУ» во главе с ректором Олегом Полухиным 
посетила Республику Узбекистан. Итогом визита стало подписание 
соглашений о сотрудничестве с тремя вузами и открытие 
совместного образовательного центра. 

Напомним, что весной в 
НИУ «БелГУ» выступил писа-
тель и общественный деятель 
Александр Проханов с лекци-
ей о русской национальной 
идее и высказал идею созда-
ния в Белгородской области,  
в том числе и на базе уни-
верситета Академию русской 
мечты. Тему русской мечты 
продолжил в своей лекции и 
Сергей Рудов, который гово-
рил о существующих пробле-
мах в обществе, концепции 
совершенствования России, 
её национальном векторе раз-
вития. 

– Мы пытаемся дать точ-
ный ответ – как нашу большую 
страну грамотно обустроить, 
чтобы человек был востре-
бован, – рассказал Сергей 
Юрьевич. – Как Всемирный 
русский народный собор мы 
занимаемся поиском страте-
гии развития и постараемся 

предложить её.
Основным «противояди-

ем» существующим пробле-
мам называлась стратегия 
народосбережения и форми-
рование духовности. Главным 
лицом, по мнению Сергея 
Рудова, является в том числе 
молодёжь, и важно то, какие 
ценности у неё будут. 

Ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин подчеркнул, что не-
обходимо найти ответы на 
ключевой вопрос: какое обще-
ство мы хотим построить? 
Олег Николаевич отметил, что 
важно понять – какое нача-
ло необходимо утверждать в 
жизни и на каком мировоззре-
нии формировать общество.

Слушатели приняли ак-
тивное участие в дискуссии.  
В завершение встречи рек-
тор отметил, что подобные 
встречи будут иметь продол-
жение.

Ордена «Благотворитель года» представителям 
бизнеса и руководителям предприятий региона вру-
чали на торжественной церемонии в Белгородской 
государственной филармонии. По итогам благотво-
рительной акции лидером по сборам средств среди 
высших учебных заведений региона стал НИУ «Бел-
ГУ». Награды лауреатам, среди которых ректор НИУ 
«БелГУ», профессор Олег Полухин, вручили губерна-
тор области Евгений Савченко, председатель прав-
ления Ассоциации благотворителей «Белый цветок», 
член Общественной палаты Российской Федерации 
Сергей Рудов и митрополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн. 

В предметном рейтинге «Физические на-
уки» представлено 33 российских универси-
тета, 18 из них являются участниками Про-
екта 5100. НИУ «БелГУ» сохранил позицию 
601800. 

– Второй год подряд наш университет 
сохраняет хорошие позиции в этом престиж-
ном рейтинге, несмотря на усиливающуюся 
конкуренцию и вхождение в рейтинг новых 
российских университетов. Кстати, среди 33х 
российских вузов, вошедших в предметный 
рейтинг «Физические науки», НИУ «БелГУ» 
находится на 15м месте. Это говорит о том, 
что наши учёные, прежде всего занимающи-
еся исследованиями в области материало-
ведения, находятся в мейнстриме научной 
деятельности. В то же время мы продолжаем 
работать над развитием других приоритетных 
научных направлений в нашем университете, 
в том числе в рамках Белгородского научно
образовательного центра мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК». Уверен, 
что проводимая работа в рамках НОЦ и в 
целом нацпроекта «Наука» позволит нам вой
ти и в другие предметные рейтинги, а также 
повысить позиции в топлистах главного рей-
тинга THE – World University Ranking, – про-
комментировал результаты рейтинга ректор 
НИУ «БелГУ» вуза, профессор Олег Полухин.

Напомним, что в конце прошлого года 
НИУ «БелГУ» вошёл в институциональный 
рейтинг THE WUR (позиция 8011000) и в 
предметные рейтинги этого агентства по 
инженернотехническим наукам (позиция 
301400) и физическим наукам (позиция 601
800), а также представлен в рейтинге разви-
вающихся стран мира Times Higher Education 
(THE) Emerging Economies University Rankings 
(позиция 201250). Таким образом, сегодня 
НИУ «БелГУ» представлен во всех трёх видах 
рейтинга THE – институциональном, пред-
метном и региональном.

НИУ «БелГУ» как 
один из ведущих ву-
зов страны по продви-
жению российского 
образования за рубе-
жом активно сотруд-
ничает с универси-
тетами многих стран 
мира. В ходе визита в 
Узбекистан были под-
писаны новые согла-
шения о сотрудниче-
стве с Национальным 
университетом Узбе-
кистана имени Мирзо 
Улугбека, Самарканд-
ским государствен-
ным университетом 
и Каршинским инже-
нерноэкономическим 
институтом. 

Во время дву-
сторонних встреч 
представители бел-
городского и узбек-
ских вузов обсудили 
перспективы взаимо-
действия в области 
образования и науки, 
планы по разработ-
ке и реализации со-
вместных образова-
тельных программ, 
создание на базе 
узбекских вузовпар-
тнёров совместных 
факультетов. Были за-
тронуты вопросы со-
вместных публикаций 
учёных НИУ «БелГУ» 
и узбекских универси-
тетов в журналах из 

базы Web of Science 
и Scopus, подача со-
вместных заявок на 
международные гран-
ты.  Ректор НИУ «Бел-
ГУ», профессор Олег 
Полухин пригласил 
руководителей, сту-
дентов и преподавате-
лей узбекских вузов
партнёров принять 
участие в юбилейном 
V Молодёжном фо-
руме университетов 
стран ШОС, который 
пройдёт на базе НИУ 
«БелГУ» в мае 2020 
года. 

Одним из значи-
мых мероприятий 
визита белгородской 
делегации в Узбеки-
стан стало открытие 
совместного образо-
вательного центра 

НИУ «БелГУ» и Кар-
шинского государ-
ственного универси-
тета в городе Карши 
Кашкадарьинской об-
ласти. Здесь школь-
ники и студенты будут 
изучать русский язык 
и готовиться к посту-
плению в НИУ «Бел-
ГУ», а преподаватели 
узбекских вузов смо-
гут повышать ква-
лификацию по раз-
ным направлениям. 
В рамках открытия 
Центра ректор КарГУ 
Боходир Шоимкулов 
вручил Олегу Полухи-
ну диплом Почётного 
профессора Каршин-
ского госуниверсите-
та, поблагодарив кол-
легу за плодотворное 
сотрудничество.

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

РЕЙТИНГИМЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Продолжение. Начало на стр. 1

Такахиро Кикавада за-
интересовали в том числе 
и антоциановые красители, 
разработанные совместно с 
учёными института фарма-
ции, химии и биологии НИУ 
«БелГУ» и Университета 
Ханзе (Нидерланды). Япон-
ский гость и представитель 
РАН осмотрели геолого
минералогический музей, 
Центр гражданскопатриоти-
ческого воспитания и Центр 
межкультурной коммуника-
ции, экспозиционновыста-
вочный центр «Природа Бе-
логорья». 

Такахиро Кикавада про-
явил особое внимание к 
деятельности научноиссле-
довательского центра геном-
ной селекции НИУ «БелГУ» 
и НИИ Фармакологии живых 
систем. Руководитель НИИ 
Фармакологии живых систем 
Михаил Покровский сооб-
щил, что это подразделение 
университета входит в пя-
тёрку лучших НИИ России. 
Институт имеет все разре-
шительные документы для 
вывода лекарств на рынок. 
За последние годы в России 
и за рубежом зарегистри-
ровано 238 лекарственных 
препаратов, разработанных 
с участием НИИ Белгород-
ского госуниверситета, в том 

числе 15 препаратов в Евро-
союзе. 

Руководитель Цент
ра геномной селекции 
НИУ «БелГУ» Эдуард Снегин 
рассказал о внедрении пере-
довых молекулярногенетиче-
ских технологий в аграрный 
сектор экономики России и 
Белгородской области, в том 
числе о работе по выведению 
отечественной породы свиней.

Гости университета так-
же побывали в ботаническом 
саду НИУ «БелГУ», ознако-
мились с направлениями ра-
боты научнолабораторного 
комплекса, посетили экспе-
риментальнобиологическую 
клинику НИИ Фармакологии 
живых систем и лаборато-
рии биотехнологии растений 
и селекции декоративных 
культур. 

В медиацентре универ-
ситета в формате «кругло-
го стола» состоялась пре-
зентация программы НОЦ 
«Инновационные решения 
в АПК» и проектов учёных 
НИУ «БелГУ». Такахиро Ки-
кавада рассказал о своих 
разработках в области со-
хранения жизнеспособно-
сти клетки в экстремальных 
условиях: отсутствие воды, 
сверхвысокие и сверхнизкие 
температуры.

НАВСТРЕЧУ ВЗАИМНЫМ НАУЧНЫМ ИНТЕРЕСАМ 
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Умеющий управлять другими силен,  
но умеющий владеть собой ещё сильнее.  

  
 

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД

Ольга Альбертовна отметила, что НИУ 
«БелГУ» стал площадкой для запуска многих 
проектов по бережливому производству и для 
обучения госслужащих, являясь в этом смысле 
лидером. Ректор НИУ «БелГУ», доктор поли-
тических наук, профессор Олег Полухин рас-
сказал, что университет находится в контакте с 
вузамипартнёрами, осваивающими бережли-
вые технологии, и выразил уверенность в том, 
что по окончании форума границы бережливо-
го сообщества образовательных организаций 
страны расширятся, а на площадках форума 
будут выработаны новые ориентиры для дви-
жения вперёд.

– Процесс движения по пути бережливых 
трансформаций начался в нашем универси-
тете два года назад. Соединение проектного 
менеджмента и бережливого производства 
создало эффект синергии, который позволил 
нам добиваться успехов. Сегодня мы продви-

нулись по всем направлениям деятельности, 
используя ресурсы бережливого производ-
ства, – подчеркнул Олег Николаевич.

Председатель Ассоциации бережливых 
вузов, ректор Майкопского государственного 
технологического университета, доктор эконо-
мических наук, доцент Саида Куижева расска-
зала о деятельности Ассоциации, о задачах, 
которые сегодня стоят перед участниками ор-
ганизации. Опыт использования бережливых 
технологий представили на форуме начальник 
управления профессионального образования 
департамента внутренней и кадровой поли-
тики Белгородской области Людмила Шапо-
валова и директор Губернаторского многопро-
фильного лицеяинтерната города Кемерово, 
председатель Клуба директоров бережливых 
школ Елена Мурышкина. 

На пленарном заседании наградили побе-
дителей конкурса на лучшую приёмную кампа-

нию и вручили награды университетам, про-
шедшим сертификацию фабрики процессов. 
Свидетельство о сертификации фабрики про-
цессов и диплом за второе место в конкурсе 
«Бережливый вуз: эффективность и качество 
работы приёмной комиссии» и благодарность 
Ассоциации бережливых вузов за активную 
работу и значительный вклад в достижение 
целей Ассоциации, распространение филосо-
фии, принципов и инструментов бережливого 
производства вручено ректору НИУ «БелГУ» 
Олегу Полухину. Благодарность Ассоциации 
бережливых вузов вручена руководителю про-
ектного офиса аппарата ректора НИУ «БелГУ» 
Светлане Гайворонской. 

В рамках форума его участники совершили 
экскурсию по университету, побывали в опера-
тивном центре управления института экономи-
ки и управления, ознакомились с работой фа-
брик офисных и производственных процессов. 

Гости университета увидели выставку научных 
достижений, побывали в геологоминералоги-
ческом музее и экспозиционновыставочном 
центре «Природа Белогорья».   

Участники форума завершили на площадке 
НИУ «БелГУ» образовательный курс по програм-
ме «Управление проектами в бережливом произ-
водстве», разработанной членами Ассоциации 
бережливых вузов, защитили проекты и получили 
сертификаты первых слушателей программы.

Подводя итоги форума, участники отме-
тили важность расширения географии обра-
зовательных организаций, переходящих на 
бережливое управление и внедряющих в свою 
деятельность принципы бережливого произ-
водства, вовлечения в процесс непрерывных 
улучшений представителей профильных ми-
нистерств Российской Федерации, наметили 
планы на 2020 год. 

Марина РУСАНОВА

Продолжение. Начало на стр. 1

ОПЫТ БЕРЕЖЛИВЫХ ВУЗОВ
В рамках всероссийского форума «Бережливое образование» в университете прошла работа секции 
«Ассоциация бережливых вузов».

С приветственным словом к участ-
никам секции обратился ректор НИУ 
«БелГУ», доктор политических наук, 
профессор Олег Полухин. По словам 
Олега Николаевича, основы береж-
ливого производства и проектного 
менеджмента повысят конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда. 
Председатель Ассоциации бережли-
вых вузов, ректор МГТУ Саида Куиже-

ва отметила уникальность опыта НИУ 
«БелГУ» во внедрении бережливых 
технологий. Руководитель проекта 
ПСР ГК «Росатом» Надежда Давыдова 
поздравила Белгородский госуниверси-
тет с победой в номинации «Высшее 
образование» федерального конкурса 
«Проектный олимп», проходящего под 
патронажем Правительства России. 

Директор Пятигорского медико

фармацевтического институтафили-
ала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России Всеволод Аджиенко выступил 
с докладом «Трёхмерное простран-
ство критериев SQDCM в бережливом 
вузе». Он поделился опытом разработ-
ки критериев оценки показателей эф-
фективности управления на примере 
медицинского вуза. Руководитель про-
ектного офиса аппарата ректора НИУ 
«БелГУ» Светлана Гайворонская рас-
сказала о системе управления по це-
лям SQDCM на примере НИУ «БелГУ». 
По мнению Светланы Александровны, 
сопричастность персонала и участие 
в достижении общей цели через до-
стижение личных целей каждого по-
зволяет повысить уровень доверия и 
уважения в коллективе, порождает соз-
дание инновационной среды, является 
мощным мотиватором к созидательно-
му труду и обеспечивает закладку проч-
ного фундамента для корпоративной 
бережливой культуры.

Ректор Белгородского университе-

та Олег Полухин наградил победите-
лей конкурса «Бережливый универси-
тет» с лучшими практиками внедрения 
бережливого управления и развития 
системы менеджмента бережливого 
производства в научной, образова-
тельной и управленческой среде НИУ 
«БелГУ». Всего в двух номинациях 
конкурса участвовали 11 структурных 
подразделений и 6 сотрудников. Ди-
плом победителя в номинации «Луч-
шая бережливая кафедра/отделение» 

получила кафедра экономики, инфор-
матики и математики Старооскольского 
филиала НИУ «БелГУ» (заведующая 
кафедрой – Наталья Гордеева, канди-
дат физикоматематических наук, до-
цент). Лидером в номинации «Лучший 
бережливый сотрудник» названа Инна 
Шаповалова, заведующая кафедрой 
социологии и организации работы с 
молодёжью института общественных 
наук и массовых коммуникаций, доктор 
социологических наук, доцент. 
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Будем знакомы

Язык – важнейшее средство общения друг  
с другом. Это оружие мысли и культуры.  

   
 

ИМКиМО: ПЕРЕВОДЧИКИ, ДИПЛОМАТЫ, ПОЛИТОЛОГИ 
Квалифицированные специалисты в сфере лингвистики, международных отношений, политологии и культурологии, обладающие навыками письменного и устного 
перевода; умеющие коммуницировать с государственными структурами России и других государств; способные участвовать в разработке и реализации внешней и 
внутренней государственной политики – это запрос современного мира. Подготовка именно таких профессионалов своего дела является главной задачей института 
межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ» (ИМКиМО).

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СО 
ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Институт межкультурной коммуникации и меж-
дународных отношений Белгородского государ-
ственного университета образован в 2013 году на 
базе двух факультетов: международного и рома-
ногерманской филологии. Сегодня в него входят 
5 кафедр и 2 научнообразовательных и научно
учебных центра. Возглавляет институт доктор фи-
лологических наук, профессор Ольга Прохорова.

Более 1000 студентов из 29 стран, в том чис-
ле Украины, Франции, Германии, Китая, Перу, 
Чили, Эквадора, Иордании, Турции, Вьетнама об-
учаются по направлениям подготовки «Перевод и 
переводоведение», «Филология», «Лингвистика», 
«Фундаментальная и прикладная лингвистика», 
«Международные отношения», «Зарубежное реги-
оноведение», «Политология» и «Культурология». 

Особое внимание в институте уделяется 
общественным наукам и углублённому изучению 
языков. В качестве первого или второго языков 
студенты изучают английский, русский, француз-
ский, немецкий, итальянский, испанский, китай-
ский. В качестве третьего – португальский, корей-
ский, арабский, польский, словацкий и сербский. В 
институте работают преподавателиносители этих 
языков.

Качество подготовки будущих специалистов 
обеспечено высоким уровнем профессорскопре-
подавательского состава. В штате института более 
150 высококвалифицированных преподавателей, 
из них – 119 кандидатов наук и 10 профессоров, 
докторов наук, имеющих опыт работы в универси-
тетах дальнего и ближнего зарубежья: США, Фран-
ции, Германии, Сербии, Испании, Чехии, Италии, 
Польши, Финляндии, Китая, Перу… 

Институт активно развивает связи с работода-
телями Белгородской области и других регионов. 
Это позволяет студентам проходить производ-
ственную практику, а выпускникам – трудоустраи-
ваться на предприятиях и в организациях различ-
ных форм собственности. 

Выпускники ИМКиМО с успехом применяют 
полученные профессиональные навыки и умения, 
работая переводчикамиреферентами, препо-
давателями иностранных языков и литературы, 
дипломатическими сотрудниками, политологами, 
журналистамимеждународниками, менеджерами 
по внешнеэкономической деятельности, сотруд-
никами консульств и посольств. Многие из них 
успешно трудятся в крупных российских и между-
народных компаниях: ОАО «Газпром», АПХ «Ми-
раторг», HYUNDAI Motor Company...

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Преподаватели и студенты института ведут 

научноисследовательскую работу по многим на-
учным направлениям, успешно участвуют в раз-
личных всероссийских, региональных и между-
народных конкурсах, федеральных целевых 
программах Министерства науки и высшего обра-
зования РФ.

В настоящее время коллектив преподавате-
лей работает над госзаданием по теме: «Языко-
вые контакты в XXI веке в условиях глобальных 
интегративных и миграционных процессов (на 
материале романских, германских и славянских 
языков)». 

Результаты фундаментальных научных иссле-
дований сотрудников института находят приме-
нение в практике преподавания и при подготовке 
кадров высшей квалификации: в виде дополнений 
к курсу лекций, монографий, учебнометодических 
пособий, методических рекомендаций к практиче-
ским и семинарским занятиям. Общий объём пу-
бликаций, подготовленных сотрудниками институ-
та за последние 5 лет, включает 45 монографий, 95 
учебных пособий, 1508 статей в научных журналах 
и сборниках научных трудов, включая материалы 
конференций, статьи в рецензируемых журналах 
списка ВАК РФ, SCOPUS, Web of Science. Кроме 
этого, в институте издано 16 сборников научных 
трудов. Издаются и студенческие доклады в сбор-
никах студенческих научных статей. 

ИМКиМО ежегодно проводит ряд научных 
конференций, симпозиумов, круглых столов. В 
научных изысканиях институт сотрудничает со 
многими университетами Российской Федерации. 
В планах – создание совместно с институтом ин-

женерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ» 
междисциплинарной лаборатории искусственного 
интеллекта.

В ИМКиМО действует совет по защите диссер-
таций на соискание учёной степени кандидата или 
доктора наук по специальностям: «Языкознание и 
литературоведение» (Германские языки; Роман-
ские языки; Теория языка) – аспирантура, «Гер-
манские языки», «Теория языка» – докторантура. 
За последние пять лет защищено 6 кандидатских 
и 2 докторских диссертации. В настоящее время 
в институте работают 15 соискателей, активно за-
нимающихся научной деятельностью и заверша-
ющих работу над кандидатскими диссертациями.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Институт активно развивает партнёрские от-

ношения с зарубежными вузами и образователь-
ными организациями, среди них – университет 
СофияАнтиполис (Франция), университет св. Ки-
рилла и Мефодия (Словакия)  Бременский универ-

ситет (Германия), Дэчжоуский университет (Китай), 
Китайский нефтяной университет, университет Пу-
атье (Франция), университет Порту (Португалия), 
университет Гранада (Испания), Флорентийский 
университет (Италия), университет БаняЛуки 
(Босния и Герцеговина), университет Белград 
(Сербия).  

ИМКиМО приглашает учёных и преподавате-
лей из разных стран мира. Совместно с сотрудни-
ками института и университета они ведут большую 
внеаудиторную работу, направленную на популя-
ризацию русского языка за рубежом и иноязычного 
образования в стенах НИУ «БелГУ». 

В рамках программы академической мобиль-
ности институт успешно реализует совместные 
образовательные программы с зарубежными ву-
замипартнёрами: студенты имеют возможность 
пройти краткосрочное обучение и стажировку в 
университетах Франции, Италии, Германии, Пор-
тугалии, Китая, Сербии и Словакии.  

Особую роль в научной и культурной жизни 
ИМКиМО играют научнообразовательные и на-
учноучебные подразделения: Центр китайского 
языка и культуры и Центр славянских исследова-
ний. Они были открыты в 2018 и 2019 годах соот-
ветственно. Первый популяризирует китайскую 
культуру и язык в нашем регионе, помогает нала-
живать партнёрские связи между вузами, предпри-
ятиями, научными и культурными учреждениями 
двух стран, внедрять инновационные методики в 
преподавании китайского языка и культуры. 

Задача Центра славянских исследований – 
проведение прикладных разработок в области 
славистики, привлечение квалифицированных 
сотрудников научных организаций и университе-
товпартнёров, как российских, так и славянских, к 
чтению спецкурсов и руководству учебноисследо-
вательскими проектами, развитие академического 
сотрудничества в области славистики и русистики 
с отечественными и зарубежными (славянскими) 
университетами, научными и образовательными 
центрами, программами и фондами.

 
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА 

Важная роль в деятельности института отво-
дится социальновоспитательной работе. Еже-
годно для студентов проводятся мероприятия, 
которые способствуют заинтересованности в из-
учении иностранных языков. Среди них – конкурс 
«Мы поём на разных языках», «День института», 
«Неделя языков и культур», «Театральная студия 
на английском языке»,  «Выставка научного твор-
чества студентов и преподавателей ИМКиМО», 
конкурс «Мисс и Мистер ИМКиМО»... В институте 
работают кружки, повышающие профессиональ-
ное мастерство будущих специалистов: «Мастер-
ская переводчика», «Методическая копилка», 
«Культура и традиции стран изучаемого языка», 
«Клуб межкультурного общения», «Клуб молодых 
политологов». Студенты института принимают 
активное участие в традиционных ежегодных фе-
стивалях национальных культур нашего вуза, они 
чтут и развивают традиции своего института и уни-
верситета. 

Ольга ПРОХОРОВА, 
директор института межкультурной  

коммуникации и международных отношений

Участники конкурса «Мы поём на разных языках»

Участники студенческой научной конференции в рамках недели науки НИУ «БелГУ»

Открытие Центра китайского языка и культуры, 2018 г.
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Инновация отличает  
лидера от последователя.  

    
  

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СТАЛЬ РОМАНА МИШНЕВА

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ СТОМАТОЛОГАМ

МЕДАЛИ ЗА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРАНТ РФФИ НА ПОДДЕРЖКУ 
ПРОЕКТА

В рамках XII международной научно-практической конференции 
«Стоматология славянских государств» лучшим стоматологам вручили 
почётные награды. 

Проекты Белгородского госуниверситета в составе российской экспозиции приняли участие в 71-ой 
международной ярмарке «Идеи – Инновации – Новые разработки» iENA 2019 в г. Нюрнберг (Германия).

Проект «Книжная культура и образованность в 
Средиземноморье в IV-VII вв.», реализуемый под 
руководством заведующего кафедрой всеобщей истории, 
профессора Николая Болгова, получил поддержку 
Российского фонда фундаментальных исследований. 

Научный сотрудник лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных 
материалов НИУ «БелГУ» Роман Мишнев десять лет изучает теплотехническую сталь. 
Будучи по меркам науки молодым исследователем, он уже имеет существенные 
достижения. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУЧНАЯ ЯРМАРКА ВИЗАНТИНИСТИКА

Конференция, ставшая 
для Белгородского госуни-
верситета традиционной, 
является официальным 
мероприятием стомато-
логической ассоциации 
России и проводится при 
поддержке департамента 
здравоохранения и соци-
альной защиты населения 
Белгородской области. В 
престижном форуме при-
няли участие более 600 
стоматологов из России и 
стран ближнего и дальне-
го зарубежья, а его парт
нёрами стали ведущие 
компании, производящие 
стоматологическую про-
дукцию, и организации 
здравоохранения Белгоро-
да и области. 

Проректор по науке 
Игорь Константинов, при-
ветствуя участников кон-
ференции, отметил, что 
более двухсот выпускни-
ковстоматологов нашего 
университета успешно 
прошли аккредитацию. 
При активном участии 
преподавателей стомато-
логического направления 
на территории Белгород-
ской области внедряется 
система непрерывного ме-
дицинского образования. 
Белгородский университет 
оказывает существенную 
методическую поддержку 
практикующим стомато-
логам: в 20182019 годах 
было издано 14 пособий и 
5 монографий.

В рамках пленарного 
заседания орденами сто-
матологической ассоци-
ации России наградили 
стоматологов региона, 
внесших существенный 
вклад в развитие специ-
альности, а также подвели 
итоги конкурса профес-

сионального мастерства 
памяти Бориса Трифоно-
ва «Лучший специалист
стоматолог Белгородчины 
2019». Ордена пяти стома-
тологам: Наталье Журав-
лёвой, Елене Михелкиной, 
Лидии Пышняк, Людмиле 
Соловьёвой и Людмиле 
Шевчук вручил первый за-
меститель директора ме-
дицинского института Ни-
колай Белоусов.

На первый конкурс 
профмастерства памяти 
Бориса Трифонова, прово-
дившегося в шести номи-
нациях (лучший врач сто-
матологтерапевт, лучший 
врач стоматологхирург, 
лучший врач стоматолог
ортопед, лучший врач сто-
матолог детский, лучший 
врач стоматологортодонт 
и лучший зубной техник), 
было подано тридцать три 
заявки. Решением жюри по-
бедителями стали Марина 
Лепёхина, Юрий Меняйло, 
Евгений Посохов, Наталья 
Журавлёва, Анастасия Ка-
лина и Андрей Скулов. На-
грады им вручила первый 
заместитель начальника 

департамента здравоохра-
нения и социальной защи-
ты населения Белгородской 
области Людмила Крылова.

Доклады пленарного 
заседания затрагивали 
многие аспекты стома-
тологии. В частности, 
профессор, доктор меди-
цинских наук, заведую-
щий кафедрой терапев-
тической стоматологии 
Смоленского государ-
ственного медицинского 
университета Александр 
Николаев рассказал о ми-
фах и заблуждениях в со-
временной практической 
стоматологии. Учёные 
представили свои ис-
следования, поделились 
данными о возможностях 
современных методов 
комплексной терапии 
стоматологических за-
болеваний, предложили 
авторские методики и раз-
работки.

В рамках конференции 
состоялись мастерклас-
сы, семинары и лекцион-
нопрактические курсы. 

Мария РУСАНОВА

Международная яр-
марка «ИдеиИнновации
Новые разработки» iENA 
2019 – одно из наиболее 
значимых и крупных со-
бытий в области изобре-
тений и новаций не толь-
ко в Европе, но и во всём 
мире. Разработки учёных 
НИУ «БелГУ» прошли экс-
пертную оценку между-
народного жюри и были 
отмечены высокими на-
градами. 

Разработка «Способ 
получения трёхмерного 
стабилизированного па-
норамного изображения» 
авторского коллектива 
в составе руководителя, 
проректора по науке НИУ 
«БелГУ», доктора техни-
ческих наук, профессора 
Игоря Константинова, за-
местителя директора по 
научной и международной 
деятельности института 
инженерных технологий 
и естественных наук НИУ 

«БелГУ», кандидата эко-
номических наук Сергея 
Лазарева и аспиранта 
этого института, дирек-
тора МИП «Контрольные 
измерительные приборы 
БелГУ» Юрия Маслакова 
награждена серебряной 
медалью iENA 2019. Кол-
лективом разработана 
новая технология, обе-
спечивающая создание 
устройств, позволяющих 

осуществлять регистра-
цию цифрового изображе-
ния высокого разрешения 
в режиме реального вре-
мени на основе масшта-
бируемого многокамерно-
го подхода. 

Разработка «Рентге-
нофлуоресцентный про-
волочный сканер профи-
лей пучков ионизирующих 
излучений» авторского 
коллектива в составе 

руководителя междуна-
родной научнообразо-
вательной лаборатории 
радиационной физики 
НИУ «БелГУ», профессо-
ра Александра Кубанкина, 
младших научных сотруд-
ников этой лаборатории 
Рамазана Нажмудинова и 
Анны Каплий, профессора 
колледжа Роял Холлоуэй 
Лондонского Университе-
та, руководителя научных 
исследований в области 
физики ускорителей Пав-
ла Каратаева награждена 
бронзовой медалью iENA 
2019. Полезная модель 
относится к области уско-
рительной техники и мо-
жет быть использована 
для измерения параме-
тров пучков ионизирую-
щих излучений. Этот про-
ект был также награждён 
специальным дипломом и 
медалью Национального 
исследовательского сове-
та Таиланда.

Научное направление Бел-
городского госуниверситета 
«Классическая и византийская 
традиция» получило финансо-
вую поддержку: решением пре-
зидиума Российского фонда 
фундаментальных исследова-
ний поддержана заявка на грант 
конкурса «Экспансия». Его 
цель – укрепление международ-
ного авторитета российских на-
учных журналов и повышение 
их рейтинга в международных 
системах научного цитирования 
через создание условий для 
подготовки оригинальных на-
учных обзорных статей для пу-
бликации в российских научных 
журналах.

Проект «Книжная культура 
и образованность в Средизем-
номорье в IVVII вв.» подраз-
умевает создание большой об-

зорной аналитической статьи 
для издания, индексируемого 
в международных научных ба-
зах данных. Его тема позволит 
проследить роль книжной куль-
туры, школ, интеллектуалов в 
сложнейший период Поздней 
античности (Ранней Византии), 
когда происходила постепенная 
трансформация древнего мира 
в средневековый. Исторические 
феномены и процессы будут по-
казаны в историографическом 
контексте, через призму совре-
менных подходов и концепций 
относительно специфики этого 
переходного периода в истории 
Средиземноморья. 

Грант РФФИ позволит на-
учному направлению укрепить 
свои позиции в отечественной 
византинистике и исторической 
науке в целом.

ВЫБОР ПУТИ
Не так давно Роман стал 

победителем международной 
молодёжной программы «Гло-
бальная энергия» за проект 
«Перспективная сталь для по-
вышения энергоэффективности 
ТЭС», а полученный миллион-
ный грант пойдёт на финансиро-
вание дальнейших разработок. 
В школе любимыми предмета-
ми у Романа были математика 
и физика, поэтому вопрос – куда 
пойти учиться – был очевиден. 
Он выбрал инженернофизиче-
ский факультет Белгородского 
госуниверситета, связав жизнь с 
нанотехнологиями.

– Была уверенность, что 
здесь я смогу получить хорошие 
знания и востребованную про-
фессию, развить свои способ-
ности. Я слушал наставления 
родителей, однако это был мой 
выбор, поэтому одна из важней-
ших целей состояла в том, что-
бы добиться успеха, – рассказал 
Роман.

ОДИН В НАУКЕ –  
НЕ ВОИН

В лабораторию механиче-
ских свойств наноструктурных 
и жаропрочных материалов тех-
нопарка «Высокие технологии 
БелГУ» Роман пришёл, когда 
учился на втором курсе. Настав-
ником молодого человека стал 
руководитель лаборатории, 
профессор Рустам Кайбышев, 
принявший его в коллектив, до-
стижения которого отмечены на 
международном уровне.

– Когда я начал работать 
в лаборатории, наука стала 
для меня не чемто отдалён-
ным, знакомым теоретически, 
а вполне реальной действи-
тельностью, в которой я тоже 
могу чтото сделать, внести 
свой вклад в общее дело, – 
подчеркнул Роман. – Наука – 
это прежде всего коллектив-
ный труд. И здесь хотелось 

бы отметить ведущего науч-
ного сотрудника лаборатории 
Надежду Дудову, сыгравшую 
весомую роль в становлении 
меня как учёного. 

Десять лет Роман занима-
ется исследованиями в области 
наноструктурных и жаропроч-
ных материалов. Испытания 
стали могут продолжаться де-
сятки тысяч часов, поскольку 
речь идёт об отраслях промыш-
ленности, в которых ошибки 
могут дорого стоить, а посему 
требуется супернадёжный ма-
териал.

– Мы изучаем ползучесть, 
малоцикловую усталость, 
ударную вязкость, – пояснил 
Роман. – В этом направлении 
проводим фундаментальные 
исследования. 

ТЯЖЕЛОВЕС  
НА МИРОВОМ  
РЫНКЕ СТАЛИ

Важно сказать, что тепло-
техническая (жаропрочная) мар-
тенситная сталь, родившаяся 
в лаборатории НИУ «БелГУ», 
обладает уникальными показа-
телями сопротивления ползуче-
сти при высокой температуре 
и при этом соответствует всем 
необходимым требованиям. 
Конкуренция в мире металлов 
высока – японские и американ-

ские марки стали, а также про-
дукция немецкого «Сименса» 
востребованы на рынке, однако 
сталь лаборатории Белгород-
ского госуниверситета по ряду 
показателей берёт верх над за-
рубежными аналогами. 

– Приятно, находясь в зару-
бежной командировке, на кон-
ференции, слышать от учёных 
с мировым именем высокую 
оценку нашим публикациям, – 
рассказал Роман Мишнев.

По словам исследователя, 
изделия из теплотехнической 
стали могут применятся в тур-
бинах теплоэлектростанций и 
в силу своей жаропрочности 
способны заменить дорогосто-
ящие детали из суперсплавов. 
Интерес к белгородской стали 
проявляет Уральский турбин-
ный завод из Екатеринбурга 
и СанктПетербургское пред-
приятие «Силовые машины». 
Нет сомнений в том, что пре-
творять в жизнь самые амби-
циозные планы во имя науки 
помогут знания и стальное 
упорство коллектива учёных 
лаборатории механических 
свойств наноструктурных и 
жаропрочных материалов, 
научным сотрудником кото-
рой является Роман Мишнев. 

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Орден за заслуги перед стоматологией II степени первый заме-
ститель директора медицинского института Николай Белоусов 
вручает Наталье Журавлёвой
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ГЕРОИЧЕСКИЙ ТРУД
Григорий Прокофьевич Дми-

триев родился 17 ноября 1900 
года в крестьянской семье в селе 
Екатериновка ИсаевоДедовско-
го уезда Оренбургской губернии. 
С двенадцати лет, окончив на-
чальную школу, начал работать 
по найму у местных помещиков и 
кулаков. В декабре 1919 года был 
призван в Красную Армию, уча-
ствовал в боях против банд Колча-
ка и Охранюка. Был ранен. 

С 1921 по 1927 годы работал 
в школе взрослых II ступени, Со-
впартшколе II ступени, в школах 
политграмоты, преподавал обще-
ствоведение в школе II ступени 
№ 1 в Оренбурге. Потом учился в 
Академии коммунистического вос-
питания в Москве, окончил аспи-
рантуру Высших научнопедаго-
гических курсов при Московском 
пединституте им. Ленина. Работал 
в Московской области заместите-
лем директора по научной части 
опорнопедагогической школы, 
директором педагогического тех-
никума в Челябинске, вечернем 

пединституте, где организовал 
дневной стационарный инсти-
тут. В 1936 году был переведён в 
Смоленск в институт усовершен-
ствования учителей, где трудился 
сначала научным работником, 
затем заместителем директора, 
директором.  В 1941 году, когда 
началась Великая Отечественная, 
был призван в ряды Советской 
Армии и направлен на Калинин-
ский фронт. В боях был контужен. 
В 1943 году отыскал в Башкирии 
эвакуированную семью и выехал 
в Тулу.

В 1944 году Григория Проко-
фьевича назначили директором 
и преподавателем Староосколь-
ского учительского института. В 
семейном архиве Дмитриевых, 
хранителем которого является На-
талья Титова, сохранились воспо-
минания Дмитриева об этом вре-
мени (публикуются впервые):

«Здание (бывшая женская 
гимназия) было двухэтажным, 
до войны здесь год работал учи-
тельский институт. Во время 
войны в нём был наш, затем не-
мецкий госпиталь. При отсту-
плении немцы подвергли его бом-
бардировке, оно горело, стены 
потрескались сверху донизу…

…Всё это было очищено, 
стены исправлены, окна и двери 
восстановлены, полы и потолки 

сделаны, крыша устроена. Сту-
денты и мебель (столы и табу-
ретки) натаскали, главным обра-
зом, свои. Специальная бригада 
съездила в Ленинград, Москву, 
Горький, Воронеж и др. города и 
привезла  учебное оборудование 
и учебную литературу. Сам я ез-
дил в Воронеж и привёз оттуда 
около двухсот книг…

…Открыт институт был 
в канун праздника 7-го ноября, а 
с 12-го ноября начались регуляр-
ные занятия… Подсчитали мы 
стоимость всех добытых (без 
копейки денег) материалов и за-
траченного труда (студентов) и 
поразились – четверть миллиона 
сэкономили государству! Из сту-
дентов наибольшую активность 
проявила Лена Сонлина, а из пре-
подавателей – Коркошкин, кото-
рый потом преподавал педаго-
гику. Государство наградило нас 
медалями «За доблестный труд».

УЧИТЕЛЯ ДЛЯ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

По воспоминаниям Григория 
Прокофьевича, особенно трудной 
выдалась зима 1944–1945 года:

«Печи в Институте работа-
ли плохо, было холодно. Но заня-
тия велись по восемь часов в день. 
Программу надо было выполнять. 
Поистине героический труд со-

вершали студенты и препода-
ватели. Никаких каникул в этом 
году не было. Но вот кончилась 
война. Пришли дни ликования. 
Учебный год закончился нормаль-
но. Основная масса студентов 
разъехалась на отдых, а часть 
осталась, чтобы продолжить 
восстановительные работы…» 

В 1946 году состоялся первый 
выпуск учителей для семилетней 
школы – более двухсот человек.  
За шесть лет работы Староо-
скольского учительского института 
под руководством Дмитриева с 
1944 по 1950 год было выпущено 
более тысячи учителей для школ 
области и всего Советского Союза.

В 1947 году Григорий Про-
кофьевич защитил диссертацию 
и ему была присвоена степень 
кандидата педагогических наук 
и звание доцента. В 1951 году он 
оставил Старый Оскол, был на-
правлен на работу в Барнаульский 
педагогический институт.

У Дмитриева и его супруги 
было семеро детей: четыре до-
чери и три сына. Григорий Проко-
фьевич награждён медалями «За 
Победу над Германией» (1946) и 
«За доблестной труд» (1947).

Юрий БУЗАНАКОВ,  
Фото из семейного  
архива Н. Титовой

Alma mater
Выдающиеся личности формируются не посредством 

красивых речей, а собственным трудом и его результатами.  
     

   

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ НАСТОЯЩИЙ ПЕДАГОГ

НАВСТРЕЧУ 75ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ЮБИЛЕЙ

«Вести БелГУ» продолжает рубрику, посвящённую предстоящей юбилейной дате, – 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня рассказ о директоре Старооскольского 
учительского института Григории Прокофьевиче Дмитриеве. Материалы подготовлены на 
основе научно-исследовательской работы сотрудников музея истории НИУ «БелГУ».

25 ноября 90-летний юбилей отметила 
Мария Сергеевна Гордеева, ветеран 
университета, кандидат филологических 
наук, доцент. Она пришла в Белгородский 
педагогический институт в 1961 году 
и проработала в вузе более 40 лет, 
преподавала современный русский язык и 
историческую грамматику. 

Юбилей Марии Сер-
геевны – большое собы-
тие для всего универси-
тета. Многие поколения 
её учеников и сегодня 
сверяют свои дела, своё 
преподавательское ма-
стерство и отношение к 
русскому языку по лю-
бимому педагогу. 

Для своих учеников, 
коллег она всегда яв-
лялась образцом со-
вершенства, профес-
сионалом высочайшего 
уровня. Глубоко интел-
лигентная, порядочная, 
эрудированная, мудрая, 
чуткая, уважающая сво-
их учеников, для всех, 

кто её знает, Мария Сер-
геевна – яркий предста-
витель русской фило-
логической школы. Все, 
кто у неё учился, с бла-
годарностью вспоми-
нают её лекции и прак-
тические занятия. Ей 
хотели подражать, у неё 
учились излагать свои 
мысли ярко, красиво, 
стройно, для многих Ма-
рия Сергеевна – пример 
настоящего педагога: 
строгого, требователь-
ного и объективного. Её 
ученики незримо про-
должают её дело.

Уважаемая Мария 
Сергеевна! Примите 
искренние и тёплые 
пожелания здоровья, 
ж и з н е р а д о с т н о с т и , 
любви. Коллектив уни-
верситета помнит Вас 
и гордится. Спасибо за 
то, что Вы у нас есть. С 
юбилеем! 

Коллектив универси-
тета и совет ветера-

нов НИУ «БелГУ»

«ЕСЛИ ВЫ ЕСТЬ – БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ» ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИЯХ

Для медицинского ин-
ститута это событие очень 
значимо. Вадим Николае-
вич – выпускник 2007 года 
медицинского факультета 
НИУ «БелГУ» (медицинский 
институт создан в Белгород-
ском госуниверситете в 2013 
году). За 18 лет, прошедших 
со времени первого выпуска, 
это первый  врач, защитив-
ший диссертацию на соиска-
ние учёной степени доктора 
медицинских наук. 

Вадим Дмитриев вырос в 
семье врачей, поэтому выбор 
профессии, можно сказать, 
был предопределён: когда 
перед глазами пример благо-
родного служения родителей, 
хочется продолжить эту тра-
дицию. Он выбрал специаль-
ность «Лечебное дело», был 
очень скромным, но в то же 
время ответственным, трудо-
любивым и целеустремлён-
ным студентом, умеющим 
доводить до логического за-
вершения любое начатое 
дело. Так было с иностранны-
ми языками, которыми он ув-
лёкся ещё в детстве: в школе 
выучил английский и немец-
кий, а в институте испанский 
язык. Получая медицинское 
образование, решил, что 
ему как будущему врачу не 
обойтись без знаний в сфере 
ITтехнологий, которые стре-
мительно развивались и раз-
виваются. В 2010 году окон-
чил факультет компьютерных 
наук и телекоммуникаций 

НИУ «БелГУ» по специаль-
ности «Информатикэконо-
мист». Всегда любил шахма-
ты, учится играть на гитаре.

Сейчас Вадим Никола-
евич успешно сочетает ра-
боту практикующего врача 
в Белгородском онкологиче-
ском диспансере с препода-
вательской деятельностью 
на кафедре факультетской 
хирургии медицинского инсти-
тута НИУ «БелГУ». Студентам 
очень нравятся его лекции и 
практические занятия, где они 
учатся мыслить клинически: 
связывать знания анатомии, 
физиологии, патологической 
анатомии и проводить диа-
гностический поиск, ставить 
правильный диагноз, явля-
ющийся залогом адекват-
ной терапии.  И, конечно, их 
старший наставник – пример 
бережного отношения к паци-
ентам, желания помочь и спа-
сти, безупречного исполнения 
профессионального долга. 
Помните, в клятве Гиппократа 
есть такие слова: «В какой бы 
дом я ни вошел, я войду туда 
лишь для пользы больного».  

Это чувство ответствен-
ности заставило его отклик-
нуться на просьбу, прозву-
чавшую по громкой связи в 
поезде «Белгород – Москва»: 
«Медицинским работникам – 
просьба подойти в 6 вагон». 
Вадим Николаевич ехал тогда 
в столицу для предваритель-
ного представления диссерта-
ционной работы, волновался. 

Но громкоговоритель оборвал 
все переживания: чтото слу-
чилось. Оказалось, женщина, 
ехавшая в этом поезде, нача-
ла рожать. Кроме Дмитриева, 
оказать ей помощь никто не 
мог. Понимая всю ответствен-
ность и опасность: вдруг кро-
вотечение, другие непред-
виденные осложнения – наш 
молодой доктор успешно 
принял роды в вагоне. Поезд 
прибыл на конечную станцию 
с одним безбилетным пасса-
жиром по имени Вадим: ново-
рожденного назвали в честь 
доктора Вадима Николаевича 
Дмитриева. На Курском вокза-
ле Москвы он передал ребён-
ка в руки прибывших врачей 
«скорой помощи».

Вадим Николаевич – ав-
тор более 60 научных пу-

бликаций, 3 монографий и 
оригинальных информацион-
ных систем, защищённых 18 
авторскими свидетельствами 
и патентами. Лауреат I Все-
российского конкурса «Луч-
ший молодой учёный 2013 
года» в номинации: «Молодой 
кандидат наук». Победитель 
конкурса на лучшую работу 
по геронтологии среди мо-
лодых учёных России в 2016 
году. Медицинский институт 
гордится своим выпускником, 
который сумел себя сделать 
сам и уже сейчас начинает го-
товить своих учеников – про-
должателей славных тради-
ций искусства врачевания. 

Нина ЖЕРНАКОВА,  
руководитель направления 

«Лечебное дело  
и педиатрия» 

Выпускник факультета фи-
зической культуры НИУ «БелГУ» 
Олег Боярчук, являющийся со-
трудником специализированной 
пожарноспасательной части Бел-
городской области, стал победите-
лем регионального конкурса «Луч-
ший по профессии» в номинации 
«Лучший пожарный». Конкурс 
проводился в рамках Всероссий-
ского фестиваля «Созвездие му-
жества».

Выпускник факультета ино-
странных языков Андрей Федотов 
стал победителем всероссийско-
го конкурса «ПРО Образование 
2019» в номинации «Работники 

образовательных организаций, пи-
шущие ПРО Образование, на ко-
торых стоит обратить внимание». 
Видеоблог Андрея Борисовича 
«Учитель от БлОГА» был признан 
лучшим медиаресурсом про шко-
лу. Победитель был удостоен ди-
плома и денежного приза.

Всего в конкурсе под патрона-
жем Министерства просвещения 
Российской Федерации, Всерос-
сийского фестиваля NAUKA 0+ и 
Благотворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство, наука 
и спорт» участвовало более девя-
тисот человек со всей страны. 
Фото из свободных источников 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Эта строка стихотворения Роберта Рождественского, я уверена, – жизненный девиз заведующего 
отделением химиотерапии № 2 Белгородского онкологического диспансера, доцента кафедры 
факультетской хирургии медицинского института НИУ «БелГУ» Вадима Дмитриева. В октябре на заседании 
учёного совета НИУ «БелГУ» ему был вручён диплом доктора медицинских наук.

Сразу два выпускника Белгородского госуниверситета стали 
победителями масштабных конкурсов.



703.12.2019 г.

Тьюторство – это партнёрское взаимодей-
ствие старшекурсников со вновь «испечёнными» 
студентами, которое необходимо для успешной 
адаптации первокурсников в учебной и внеучеб-
ной деятельности. Институт тьюторов функцио-
нирует в Белгородском госуниверситете с сентя-
бря 2018 года. 

– Основная задача тьюторов – быть прово-
дниками в мир студенчества для тех, кто только 
начинает свой путь в университете, показать им 
все существующие возможности для развития 
и самосовершенствования. На сегодняшний 
день во всех структурных подразделениях вуза 
действуют тьюторские объединения, – сообщил 
заместитель руководителя института тьюторов 
НИУ «БелГУ» Кирилл Мартынов. 

Наставниками в НИУ «БелГУ» являются сту-
денты, наиболее успевающие по академическим 
дисциплинам, активно проявившие себя в обще-
ственной деятельности, обладающие навыками 
коммуникации и хорошими организаторскими 
способностями. Тьюторы начинают свою работу 
с первокурсниками с самых первых дней учёбы 
и сопровождают их на протяжении всего учебно-
го года. Они не только помогают первокурсникам 
адаптироваться к студенческой жизни, но и ста-
раются сплотить группу своих подопечных, знако-
мят их с учебной, научной, спортивной и творче-
ской деятельностью вуза, помогают иногородним 
студентам познакомиться с нашим городом, его 
традициями, историей: проводят для них вирту-
альные экскурсии.

Активисты Союза студентов уже два года под-
ряд организуют «Школу тьюторов», где будущие 
наставники повышают свои коммуникативные 
навыки, получают новые знания. Активнее всего 
в ней участвуют представители института инже-
нерных и цифровых технологий, медицинского 
и юридического институтов, а также факультета 
иностранных языков пединститута.

– Знания, полученные в Школе, позволяют 
тьюторам лучше взаимодействовать со свои-
ми подопечными, понимать их и сообщать им о 
возможностях общественной жизни, кипящей в 
университете, – рассказал организатор и руково-
дитель института тьюторов НИУ «БелГУ» Олег 
Кущев.

Регулярно студенты из числа тьюторов высту-
пают в качестве кураторов на различных проектах 
регионального и федерального уровня, всерос-
сийских школах актива. В последние годы Олег 
Кущев, например, дважды становился куратором 
всероссийского образовательного проекта «Тер-
ритория Успеха» в Калининграде. В полномочия 
наставника #ТУ39 входила работа с командой, 
построение командного взаимодействия, а также 
решение спорных ситуаций. 

Тьюторы – регулярные участники значимых 
молодёжных событий: международного межкуль-
турного форума «Синергия», международной 
школы проектного управления «Пегас», всерос-
сийского образовательного проекта «Территория 
смыслов» и межрегиональной школы студенче-
ского самоуправления «Стимул».

С каждым годом число наставников в универ-
ситете увеличивается. Если в прошлом году их 
было 120 человек, то в нынешнем – порядка 200. 
Однако, несмотря на такую, на первый взгляд, ра-
дужную картину, существует проблема кадрового 
резерва. По словам Олега Кущева, в течение учеб-
ного года часть наставников сходит «с дистанции». 

– А нам бы очень хотелось, чтобы люди, при-
ходящие к нам в начале года, чувствовали ответ-
ственность за итоговый результат и завершали 
весь курс «Школы тьюторов», – заметил Олег. 

Студент 3 курса института инженерных и 
цифровых технологий Кирилл Мартынов считает, 
что тьюторство способствует созданию и поддер-
жанию положительного микроклимата в студен-
ческой среде. С позицией Кирилла солидарна и 
старший тьютор института наук о Земле Алина 
Бочарова. Девушка уверена, что тьютор – это не 
только человек, чьи усилия направлены на адап-
тацию первокурсников в студенческой среде, но 
ещё и хороший товарищ. По мнению Алины, ин-
ститут наставников является значимым звеном в 
университетской жизни.

И с этим невозможно не согласиться, ведь у 
института тьюторства грандиозные планы на бли-
жайшую перспективу – стать самым многочислен-
ным функционирующим студенческим объедине-
нием в университете. 

Илья РОМАНОВ

В этом году 37 первокурсников заявили о своих талантах в 
номинациях: «Вокал», «Художественное слово», «Хореогра-
фия», «Оригинальный жанр», «Инструментальная музыка». 
Гранпри конкурса в номинации «Художественное слово» с про-
изведением Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах» 
выиграла студентка факультета психологии педагогического ин-
ститута Татьяна Петренко.  

– Эту балладу посоветовал взять мой дедушка. Он родился 
в 1945м, в год Великой Победы. Воевать ему, понятное дело, не 
пришлось. А вот девушкизенитчицы в годы Великой Отечествен-
ной защищали нашу Родину наравне с мужчинами. И об этом 
очень точно рассказал Роберт Рождественский. Я постаралась 
передать эмоции, которые вложил в своё произведение автор. 
Рада, что у меня это получилось. Было приятно получать подар-
ки и комплименты со стороны студентов и преподавателей. Я не-
много смущена от такого количества внимания, но счастлива, что 
порадовала зрителей, – поделилась эмоциями победительница.   

В номинации «Вокал» не оказалось равных представи-
тельнице юридического института Дарье Гуськовой. Лучшей 

в номинации «Оригинальный жанр» стала студентка институ-
та общественных наук и массовых коммуникаций Екатерина 
Шувалова.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри: режиссёр, 
ведущий, программный директор Studio 21 Дмитрий Мешков; 
хореограф высшей категории Надежда Артюшенко, заме-
ститель директора по учебной работе детской музыкальной 
школы № 1 Виктория Хольная и преподаватель эстрадно
джазового вокала, лауреат международных и всероссийских 
конкурсов Татьяна Сметанина.

Всех лауреатов фестиваля художественного творчества на-
градили дипломами и памятными подарками. В мероприятии 
также приняли участие студенческий театр эстрадных миниа-
тюр «Фабула» и вокальный ансамбль медицинского колледжа 
«Вариант», которые порадовали всех зрителей яркими высту-
плениями и красочными номерами. Фестиваль «Таланты пер-
вокурсников2019» доказал, что способности молодых людей, 
пополнивших когорту студентов НИУ «БелГУ», безграничны.

Алёна ХЛУДЕЕВА

Студенческая жизнь
Мало обладать выдающимися качествами; 
надо ещё уметь ими пользоваться. 

  
 

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ» НАСТАВНИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПРАЗДНИК ТАЛАНТОВ

Фестиваль национальных культур «Мир без границ», состоявшийся в Белгородском 
государственном университете в рамках гранта Росмолодёжи, объединил студентов разных 
стран и вузов. 

В НИУ «БелГУ» в настоящее время активно развивается институт тьюторства.

Фестиваль творчества «Таланты первокурсников», который прошёл в МКЦ НИУ «БелГУ», был посвящён предстоящему 75-летию Великой Победы.   

Программа фестиваля 
включала конференцию «Со-
временные проблемы профи-
лактики экстремизма и терро-
ризма в молодёжной среде». 
На пленарном заседании при-
сутствовали почётные гости – 
секретарь Совета безопас-
ности Белгородской области 
Олег Мантулин, представители 
силовых структур, духовенства.

Проректор по образователь-
ной деятельности НИУ «БелГУ» 
Александр Маматов рассказал о 
реализации в вузе целевой про-
граммы правового воспитания 
и профилактики асоциальных 
и экстремистских проявлений 
среди обучающихся, а также о 
роли в укреплении межнацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия Центра межкуль-
турной коммуникации, Центра 
гражданскопатриотического 
воспитания, Центра китайского 
языка и культуры, Междуна-
родного студенческого офиса и 
объединений Союза студентов 
НИУ «БелГУ».

От имени губернатора об-
ласти Евгения Савченко к участ-
никам пленарного заседания 
обратился Олег Мантулин. Он 
обратил внимание присутствую-
щих на то, что именно молодёжь 
в силу ещё не до конца сложив-
шихся жизненных позиций и 
повышенной потребности к са-
мовыражению и самореализа-
ции часто становится мишенью 
различных деструктивных идей. 
Поэтому противодействие тер-

рористической угрозе продол-
жает оставаться в центре вни-
мания гражданского общества.

В рамках конференции 
прозвучали доклады о юриди-
ческой ответственности за пра-
вонарушения и преступления 
экстремистской направленно-
сти и террористического харак-
тера, о религиозной идентифи-
кации человека в современном 
мире, о противодействии идео-
логии экстремизма и террориз-
ма в мультикультурной моло-
дёжной среде...

***
Праздничная часть фести-

валя стартовала в фойе мо-
лодёжного культурного центра 
НИУ «БелГУ». Здесь собра-
лись представители иностран-
ных землячеств вузов региона. 
В фойе МКЦ для гостей была 
организована интерактивная 
площадка «Мир – это мы». На 
первой площадке – россий-
ской – гости получали «паспорт 
студента», который заполнялся 
наклейками с флагами разных 
стран. Их знакомили с традици-
онными русскими хороводами, 
частушками, здесь была пред-
ставлена выставка кукол руч-
ной работы. Интернациональ-
ная площадка рассказывала 
о национальных культурах. В 
интерактивной фотозоне мож-
но было вписать своё имя в 
студенческую «Карту мира». 

Участников и гостей фести-
валя с Международным днём 

студента поздравил ректор 
НИУ «БелГУ» Олег Полухин. 
Он отметил, что в Белгород-
ском госуниверситете, где обу-
чаются студенты из 92х стран 
мира, поистине ощущается 
безграничность и многообразие 
нашей планеты. Молодые люди 
в вузе не просто знакомятся с 
культурами разных стран, они 
учатся понимать друг друга. 
Такое общение можно назвать 
особой страницей в народной 
дипломатии. 

Олег Николаевич пожелал 
всем студентам новых откры-
тий, претворения всех амби-
циозных планов, а тридцати 
лучшим студентам за активное 
участие в творческой и обще-
ственной деятельности вручил 
Благодарности НИУ «БелГУ». 

В концертной программе 
фестиваля выступили студен-
ты землячеств Белгородского 
госуниверситета и его творче-
ские коллективы: академиче-
ский хор, вокальнотворческий 
коллектив «Звёздный алго-
ритм», артстудия «Вереск», 
ансамбли «Ритм», «Отрада», 
ансамбль классического танца 
«ТерпсихораАлиса». Свои но-
мера представили и гости из 
Белгородского государственно-
го технологического универси-
тета им. В.Г. Шухова, Белгород-
ского аграрного университета 
им. В.Я. Горина, Белгородского 
государственного института ис-
кусств и культуры. 

Светлана НИКОЛАЕВА

ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТ
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Учёба, спорт и досуг
В каждом матче я играю одинаково –  

так, как будто это финал. 
  

г  

Победителями спартакиады по волейболу стали две команды педагогического 
института: мужская и женская, а в дартсе – первое место у представителей 
медицинского колледжа мединститута. 

В Молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» 
состоялась церемония награждения победителей 
и призёров фестиваля по шахматам, участие в 
котором приняли более 100 человек.

ЧЕМПИОНЫ НИУ «БелГУ»

ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ

БОЛЬШОЙ ТУРНИР

В соревновании по во-
лейболу участвовали 11 
мужских и 9 женских ко-
манд институтов и коллед-
жей Белгородского госуни-
верситета, разделённые 
на две группы. Игры про-
ходили в СК «Буревест-
ник» и в УСК Светланы 
Хоркиной. По словам ру-
ководителя Спортивного 
клуба Владимира Руден-
ко, главными судьями со-
ревнований были тренеры 
мужской и женской сбор-
ной по волейболу Лариса 
Жилина и Дарья Баева. 

Среди мужских ко-
манд «серебро» и «брон-
зу» завоевали предста-
вители института наук о 
Земле и юридического 
института. Победителем 
стала команда педагоги-
ческого института. Луч-
шими игроками турнира 
признаны Александр Жо-
голев (пединститут), Олег 
Кущев (юринститут) и Ки-
рилл Трушев (ИНоЗ). 

Среди женских во-
лейбольных команд «се-
ребро» – у ИМКиМО, 
«бронза» – у юридиче-
ского института, а по-
бедителями названа 
команда педагогическо-

го института. Лучшими 
игроками турнира по мне-
нию судейской коллегии 
признаны: Ольга Шатохи-
на (пединститут), Ольга 
Летучая (ИМКиМО), Лиза 
Баёва (юринститут). Ре-
бята награждены грамо-

тами и ценными призами.
Во втором виде спар-

такиады – дартсе – первое 
место среди 11 команд за-
няли преподаватели и со-
трудники медицинского 
колледжа медицинского 
института. 

Торжественная церемония от-
крытия состоялась в УСК Светланы 
Хоркиной. Заместитель исполни-
тельного директора РСБИ Игорь 
Пасько в приветственном слове 
подчеркнул, что боевыми искус-
ствами в России занимаются более 
пяти миллионов молодых людей. О 
втором месте Белгородской области 
в общекомандном зачёте третьего 
этапа по боевым искусствам среди 
сборных РФ сообщила начальник 
управления физической культуры и 
спорта региона Наталья Жигалова. 
Проректор по воспитательной ра-
боте и молодёжной политике НИУ 
«БелГУ» Светлана Острикова под-
черкнула, что университет тради-
ционно уделяет большое внимание 
развитию физкультуры и спорта, 
воспитав плеяду знаменитых спор-
тсменов, побеждавших на Олим-
пийских играх, чемпионатах мира и 
Европы. Президент белгородского 
филиала РСБИ, директор ГТРК 
«Белгород» Юрий Помельников, 
вручивший спортсменам подарки, и 

мастер спорта России международ-
ного класса по самбо, чемпион мира 
Валентин Молдавский пожелали 
участникам честных побед. 

Студенты НИУ «БелГУ», пока-
зав достойные результаты, взошли 
на пьедестал. В соревнованиях по 
всестилевому каратэ равных не 

было Сергею Мальцеву, который за-
воевал золото в весовой категории 
до 60 кг. Влада Некрасова в весо-
вой категории до 55 кг стала обла-
дательницей бронзовой медали в 
киокусинкай.

Соревнования проходили в 
рамках всероссийского конкурса мо-

лодёжных проектов среди образо-
вательных организаций высшего об-
разования Федерального агентства 
по делам молодёжи (Росмолодёжь) 
и при поддержке «Ресурсного моло-
дёжного центра».

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Организатором фестиваля стал Центр развития интел-
лектуальных видов спорта вуза при содействии управле-
ния физической культуры и спорта администрации г. Бел-
города. В пяти различных турнирах приняли участие более 
100 любителей шахмат разных возрастов. Подчеркнём, что 
более 20 ребят – воспитанники Центра развития интеллек-
туальных видов спорта. 

На церемонии награждения всех собравшихся от име-
ни ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина приветствовал 
главный судья соревнований, директор Центра развития 
интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» Александр 
Иванов. В массовом турнире 3 место в общем зачёте и луч-
ший результат среди девушек показала Анна Криволапова, 
2 место у девушек заняла Дарья Чернова, лучший резуль-
тат среди воспитанников Центра показал Никита Ковалёв, 
2 место среди мальчиков до 9 лет у Вадима Тютина, 3 ме-
сто занял Александр Токарев. Специальный приз получила 
самая юная участница – четырёхлетняя Лиза Жернакова. 

Победители и призёры получили дипломы и медали от 
управления физической культуры и спорта администрации 
Белгорода. А в основных и дополнительных номинациях 
все победители и призёры получили призы (книги о шахма-
тах и статуэтки). Остальным участникам вручили грамоты 
за участие и памятные призы. 
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В фонд Научной библиотеки 
им. Н.Н. Страхова поступили книги, 
раскрывающие различные аспекты 
терроризма и меры противодействия 
мировому злу. Среди них научные из-
дания – монографии.

Современные проблемы противодей-
ствия терроризму в России и за рубежом 
всесторонне исследуются в книге «Тер-
роризм и современное право: актуаль-
ные вопросы противодействия» (2019 
год). Анализируются особенности транс-
портного терроризма, кибертерроризма 
и методы предотвращения подобных 
атак. 

Под руководством В.В. Ткаченко, 
С.В. Ткаченко создана и вышла в свет 
в 2019 году монография «Российский 
терроризм: проблемы уголовной ответ-
ственности». В работе рассмотрены про-
блемы уголовной ответственности за та-
кое преступление, как террористический 
акт, а также вопросы правоприменитель-
ной практики, касающейся квалифика-
ции такого рода преступлений. 

Авторская точка зрения на понятие, 
природу и сущность экстремизма пред-
ставлена в издании «Экстремизм в со-
временном обществе. Социальные и 
криминологические аспекты», вышед-
шем в свет под редакцией С.С. Гала-
хова в 2018 году. В книге рассмотрены 
криминальная опасность молодёжного 
экстремизма и его виды; исследованы 
криминологические и социологические 
проблемы механизма противодействия 
экстремистской деятельности, опре-
делены некоторые направления со-
вершенствования криминологической 
профилактики экстремистской деятель-
ности в России.

В монографии В.В. Желтова и 
М.В. Желтова «Исламский терроризм: 
радикализация, рекрутирование, индок-
тринация» (2019 год) рассматривается 
одна из сложнейших проблем современ-
ности – исламский терроризм, который 
в последние годы вступил в новую фазу 
своего развития, связанную с попыткой 
создания Даиш (Исламского государства 
Ирака и Леванта). Это государство – 
одна из самых опасных организаций в 
истории человечества (29 декабря 2014 
года Верховный суд РФ признал органи-
зацию «Исламское государство Ирака 
и Леванта» террористической между-
народной организацией и запретил её 
деятельность в России). Работа рас-
сматривает социальнопсихологические 
аспекты вовлечения в террористическую 
деятельность, в том числе молодёжи. 

В учебном пособии «Терроризм: борь-
ба и проблемы противодействия», опу-
бликованном под редакцией С.А. Соло-
довникова в 2018 году, особое внимание 
уделяется мерам противодействия тер-
роризму и изменениям в законодатель-
стве РФ.

На основе архивных документов и 
исторической литературы создана книга 
О. Мозохина «Борьба органов госбезо-
пасности СССР с терроризмом» (2019 
год). В ней проанализирован историче-
ский опыт деятельности советских ор-
ганов государственной безопасности по 
борьбе с терроризмом.

Научная библиотека им. Н.Н. Страхова 
НИУ «БелГУ» приглашает своих читате-
лей ознакомиться с новой литературой, 
которая находится в фонде читального 
зала (ул. Победы, 85, корп. 15, к. 21). 

Ольга АНОХИНА

БиблиоВЕСТИ

НОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
В БИБЛИОТЕКУ 
УНИВЕРСИТЕТА 

СПАРТАКИАДАШАХМАТЫ
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