
Делегация Белгородского госуниверситета 
в составе ректора НИУ «БелГУ», профессора 
Олега Полухина и проректора по международ-
ному сотрудничеству Владислава Кучмистого 
приняла участие в III российско-узбекском 
образовательном форуме «Интеграция об-
разования, производства и науки – драйвер 
академической эффективности», который 
состоялся в Самарканде. 

Участниками мероприятия стали более  
150 представителей российских вузов,  

Администрации Президента Российской 
Федерации, Государственной Думы.

На форуме были представлены актуальные 
доклады по теме интеграции образования, 
сотрудничества в научной сфере, развития 
академической мобильности. В рамках форума 
состоялось подписание более 150 договоров, 
соглашений и меморандумов, в том числе были 
пролонгированы соглашения о сотрудничестве 
Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета  
с Каршинским государственным университе-
том, а также Ташкентским государственным 
педагогическим университетом имени Низами.

В новом документе, подписанном ректо-
ром НИУ «БелГУ» Олегом Полухиным  
и ректором Каршинского государственного 
университета Дилмуродом Набиевым, преду- 
смотрено развитие сотрудничества по многим 

направлениям. Вузы будут наращивать подго-
товку и реализацию совместных проектов  
и программ, развивать межвузовский диалог  
по широкому спектру образовательных  
и научных задач.

Делегация Белгородского госуниверситета, 
в состав которой вошли директор института 
фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» 
Андрей Присный и заместитель директора 
института по международной деятельности 
Ирина Жирова, посетила Ташкент. Здесь со-
стоялась встреча с руководством Ташкентского 
фармацевтического института, ректор которого  
Камал Ризаев обсудил с коллегами  
из Белгорода возможность открытия совмест-
ных образовательных программ и перспективы 
научного сотрудничества.  

                              
                                              Василиса КИБАЛКО

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
кодификации 
российского 
законодательства: 
история, современное 
состояние  
и векторы развития», 
состоявшаяся 
на площадке 
Белгородского 
госуниверситета, 
объединила ведущих 
исследователей 
в области права, 
представителей 
судебной власти, 
правоохранительных 
и законодательных 
органов.

Руководители НИУ «БелГУ» 
приняли участие в III российско-
узбекском образовательном 
форуме и подписали ряд 
соглашений о сотрудничестве  
с узбекскими вузами. 
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НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА
4 ноября мы отметили важный для всех 

граждан нашей страны государственный 
праздник – День народного единства. Он 
напоминает нам о героических предках  
и подтверждает, что вместе мы – сила, что 
сообща во имя настоящего и будущего 
близких и родных, во имя сохранения, раз-
вития и процветания нашего Отечества –  
мы справимся с любыми трудностями. 

Мы сильны, если мы едины. В нашем 
характере – любить свою Родину, стоять  
на страже её суверенитета, защищать тра- 
диционные ценности народа. И сегодня, 
когда так называемый Запад хочет пре-
вратить Россию в инструмент достижения 
своих геополитических целей, наша спло-
чённость оcобенно важна.

Наука и образование, также как армия 
и флот, являются оплотом сильной России. 
Наука создаёт новые технологии для повы- 
шения боеспособности нашей армии, а обра- 
зование укрепляет интеллектуальный по-
тенциал страны. Наш университет достой-
но участвует в этих процессах. Мы готовим 
высококвалифицированных специалистов, 
востребованных и в гражданской, и в во-
енной отраслях. И большая заслуга в этом 
процессе наших преподавателей.

Кстати, 19 ноября мы отметим наш про- 
фессиональный праздник – День препо- 
давателя высшей школы. Напомню, он 
был учреждён в прошлом году в честь дня 
рождения первого русского академика 
Михаила Ломоносова, который, по выра-
жению Пушкина, «сам был нашим первым 
университетом». Главным лозунгом жизни 
Ломоносова были слова из собственного 
стихотворения: «Может собственных 
Платонов и быстрых разумом Ньютонов 
российская земля рождать!». Этот лозунг 
подтверждает и наша история, и сегод-
няшний день. 

В стране в рамках национального 
проекта «Наука и университеты» созданы 
научные центры мирового уровня, лабора-
тории, конкурентоспособные коллективы, 
развивается передовая инфраструктура 
для проведения исследований и разрабо-
ток. Мы гордимся нашими молодыми учё-
ными, которые добиваются больших успе-
хов в исследовательской деятельности по 
самым разным направлениям: в генетике, 
материаловедении, эко- и биотехнологиях, 
гуманитарных науках… Их успехи были бы 
невозможны без наставников, главная за-
дача которых – увлечь студентов и помочь 
достичь необходимых результатов. 

Преподаватели нашего университета 
не только передают знания, они сами зани-
маются исследованиями, пробуждают  
в студентах стремление узнавать новое, 
учат находить ответы на самые каверзные 
вопросы и, конечно, они воспитывают 
нашу молодёжь. Как подчёркивал извест-
ный философ Иван Ильин, образование 
без воспитания не формирует человека.

Поздравляю наш профессорско- 
преподавательский состав и желаю каж- 
дому из коллег реализовать свой профес- 
сиональный, интеллектуальный и духов-
но-нравственный потенциал. Спасибо  
за то, что всегда идёте в ногу со временем,  
совершенствуетесь, поддерживая посто- 
янно растущий престиж нашего вуза. 
Желаю всем крепкого здоровья, новых 
достижений на благо университета,  
региона и России!

Олег ПОЛУХИН 
доктор политических наук,  

профессор

НАС ОБЪЕДИНЯЮТ 
ОБЩИЕ ЦЕЛИ

КОЛОНКА  
РЕКТОРА 

Организаторами мероприятия выступили 
НИУ «БелГУ», Ордена Трудового Красного Знамени  
Институт государства и права РАН, Гродненский госу-
дарственный университет имени Янки Купалы (Беларусь) 
и Полоцкий государственный университет (Беларусь). 

Целью конференции, приуроченной к 100-летию 
принятия первого в мире свода законов социалисти-

ческого государства – Гражданского кодекса РСФСР, 
стало обсуждение историко- и теоретико-правовых  
и отраслевых аспектов кодификации российского зако-
нодательства, а также поиск оптимальных направлений 
его развития и совершенствования. 

Начало. Продолжение на стр. 5
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Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Илья РОМАНОВ, Ирина КОШЕЛЬ, Надежда СУРЖИНА.

Церемония подписания соглашения 
прошла в образовательном пространстве 
вуза «Проектория». Торжественный момент 
совместили с занятием студентов в рамках 
курса «Государственная и муниципальная 
служба». Представители сторон рассказали 
обучающимся о работе Центра управления 
регионом Белгородской области (ЦУР)  
и перспективах сотрудничества вуза с этой 
структурой. Центры управления регионами 
в России занимаются мониторингом,  
обработкой и анализом обращений  
и сообщений жителей в интернете, обеспе-
чивают взаимодействие органов власти для 
максимального сокращения времени полу-
чения ответа и решения проблемного во-
проса. Как отметил проректор по образо-
вательной деятельности НИУ «БелГУ, д-р 
техн. наук Александр Маматов, со стороны 
университета есть возможность помогать 
с подготовкой кадров, методическими и 
научными разработками, взаимодействуя с 
Центром управления регионом. 

– Желаю по максимуму использовать 
возможности сотрудничества в целях совер-

шенствования системы государственного 
и муниципального управления региона и, 
как следствие, – повышения качества жизни 
жителей Белгородской области, – заметил 
Александр Васильевич.

По мнению директора Центра управления 
регионом Белгородской области, выпускника 
НИУ «БелГУ» Александра Матвеева, сотрудни-
чество позволит вывести на новый качественный 
уровень кадровую подготовку и переподготовку 
специалистов государственного и муниципаль-
ного управления. Представитель федерального 
центра компетенций – заместитель генерального 
директора АНО «Диалог Регионы» Юлия 
Аблец, принявшая участие в мероприятии  
в формате видеоконференцсвязи, поздравила 
стороны с заключением соглашения и подтвер-
дила намерения о дальнейшем сотрудничестве. 
Директор института экономики и управления 
НИУ «БелГУ», проф. Виктор Захаров отметил, 
что взаимодействие с Центром управления реги-
оном позволит перенять важный опыт работы  
в информационном пространстве и навыки 
оперативного реагирования на быстроизменя-
ющуюся окружающую среду.

В течение недели ректор НИУ «БелГУ», 
профессор Олег Полухин встретился с деле-
гациями, которые возглавляли Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Узбе-
кистан в Российской Федерации Ботиржон 
Асадов и Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Монголии в Российской Федерации 
Улзийсайхан Энхтувшин. Олег Николаевич 
ознакомил гостей с инфраструктурой 
университета, условиями проживания 
иностранных студентов и рассказал, как 
организован учебный процесс в связи с 
переводом обучающихся на дистанционное 
обучение. На встрече с коллегами из Узбе-
кистана речь шла о сотрудничестве в сфере 
науки и образования. Сегодня Белгородский 
госуниверситет взаимодействует с девятью 
узбекскими вузами. Только на базе Каршин-
ского госуниверситета открыты Совместный 
образовательный центр и Российско-Узбек-
ский факультет. Совместно с Самаркандским 
госуниверситетом создан Международный 
центр точного земледелия. Непосредственно  
в НИУ «БелГУ» в настоящее время по програм-
мам всех уровней образования обучается  
344 узбекских студента. Большинство из них –  
в педагогическом и медицинском институтах 
и институте инженерных и цифровых техно-

логий. На встрече с монгольскими коллегами 
обсуждались условия для качественного об-
разования студентов в современных реалиях. 
По словам ректора Олега Полухина, благо-
даря созданию цифровой образовательной 
платформы при желании обучающиеся могут 
подключиться к занятиям из любой точки 
мира. Этот процесс налажен и апробирован 
ещё в период пандемии коронавируса  
и доказал свою эффективность.

– Сегодня в БелГУ каждый пятый студент –  
иностранец, отсюда и наша политика –  
создание для студентов из-за рубежа макси- 
мально благоприятных условий во всех 
смыслах. Мы и впредь будем делать всё 
для того, чтобы наш университет был мак-
симально привлекательным для обучения 
студентов из других стран, – подчеркнул 
Олег Николаевич.

Ректор обратил внимание на то, что 
сегодня в НИУ «БелГУ» обучается более 
4000 иностранных студентов из 100 стран 
мира. Адаптироваться в новых условиях им 
помогают наставники и тьюторы. В круглосу-
точном формате работает Международный 
информационный центр, специалисты 
которого готовы оказать любую консульта-
ционную помощь.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОБЩЕСТВОМ

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР

НИУ «БелГУ» и АНО «Диалог Регионы» подписали соглашение  
о сотрудничестве. Результатом станет новый уровень подготовки 
будущих управленцев для работы в информационном 
пространстве и оперативного реагирования  
на быстроизменяющуюся окружающую среду.

Делегации посольств Узбекистана и Монголии побывали  
с рабочим визитом в Белгородском госуниверситете.  
Поводом для визита стало обсуждение взаимодействия в сфере 
образования и науки, а также вопросов пребывания и обучения 
студентов в Белгороде.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОЧЁТНАЯ МИССИЯ

Трое представителей медицинского инсти-
тута – студент шестого курса медицинского 
института, староста землячества арабских 
стран Аль-Сауафи Мохаммед Фалих Хади  
из Ирака, студент первого курса мед- 
института Андрей Корда и обучающаяся  
медицинского колледжа Марьям Халилова –  
стали лауреатами патриотической премии 
«Команда Путина». 

Этой почётной награды удостоились сту- 
денты-волонтёры белгородских вузов, добро- 
вольцы, проживающие в Белгородской и Харь- 
ковской областях, спасатели и военные, жур-
налисты, освещавшие работу гуманитарной 
миссии Народного фронта в опасных условиях.  
По словам руководителя оперативного штаба 
взаимопомощи «МыВместе» в Белгородской 
области Александра Шошникова, премии  
«Команда Путина» удостаиваются те, кто про-
являет свою гражданскую позицию и прини-
мает активное участие в восстановлении раз-

рушенных объектов, организует безопасность 
при выдаче гуманитарной помощи, помогает 
детям, раненым, становится волонтёром, чтобы 
оказывать адресную помощь каждому, кто  
в ней нуждается. 

На церемонии вручения премии слова 
поздравления прозвучали от олимпийского 
чемпиона по хоккею Андрея Коваленко. 
Прославленный спортсмен подчеркнул, что 
гордится почётной миссией вручать премию 
тем, кто каждый день делает жизнь людей 
лучше и адресно развозит гуманитарную 
помощь в районы, где сейчас небезопасно. 
Студенты нашего вуза, как и ещё почти четы-
ре тысячи обучающихся, входящих в Центр 
волонтёрского движения «ДоброТворец» 
НИУ «БелГУ», с конца февраля ежедневно 
помогали беженцам в пунктах временного 
размещения, разгружали и сортировали  
гуманитарную помощь, собирали и направля-
ли подарки и письма военнослужащим.

Во Дворце культуры «Энергомаш» студентам-добровольцам, 
волонтёрам из Харьковской и Белгородской областей, активистам 
Народного фронта торжественно вручили премию «Команда 
Путина». В числе награждённых – студенты НИУ «БелГУ».

НАГРАДА ВОЛОНТЁРАМ
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На юбилейном вечере коллектив 
ИИиЦТ принимал поздравления.  
Приветствуя собравшихся, ректор 
НИУ «БелГУ» Олег Полухин напом- 
нил об истории создания структур- 
ного подразделения и отметил, что 
за 20 лет институт не просто стал 
уникальным научно-образователь- 
ным комплексом, но и является 
одним из самых перспективных  
в университете.

– Преподаватели и обучающиеся  
института – материаловеды, физики,  
математики, исследователи в области  
обработки информации, автоматиза- 
ции и управления технологическими  
процессами – вносят большой вклад 
в формирование высокой научной 
репутации не только НИУ «БелГУ», 
но и всего региона, - подчеркнул 
Олег Николаевич.

Ректор вручил награды препо-
давателям и сотрудникам институ-
та. Поздравления прозвучали  
от первого заместителя губернато-
ра Белгородской области – мини-
стра цифрового развития региона 
Евгения Мирошникова.  

Он выразил искреннюю благодар-
ность профессорско-преподава-
тельскому составу, обучившему 
достойных инженеров, которые ра-
ботают на благо региона и страны. 
За плодотворный добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в развитие 
системы высшего образования  
и в связи с 20-летием института 
инженерных и цифровых техноло-
гий благодарностями министерства 
цифрового развития Белгородской 
области, министерства образо-
вания региона и НИУ «БелГУ» 
награждены преподаватели инсти-
тута. Директор ИИиЦТ Константин 
Польщиков вручил награды девяти 
активистам. Праздничную атмо- 
сферу юбилейного вечера создали 
творческие коллективы Молодёж-
ного культурного центра: академи-
ческий хор, арт-студия «Вереск», 
студия «Альянс», коллектив 
«Ритм», студия современного танца 
«Данс Хаос» и балет «Мариданс».

               Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Святые и памятные места городов  
России, её кроткая и величественная 
природа – всё это, воплощённое в жи- 
вописи выдающихся художников, 
предстало перед гостями выставки –  
представителями ректората, препода-
вателями, сотрудниками и студентами. 
Совместный с Государственным исто-
рико-архитектурным и природным му-
зеем-заповедником «Изборск» проект 
«Два академика» приурочили к 20-ле-
тию университетского Музея истории. 
Как отметила директор музея Ирина 
Денисова, уникальность экспозиции 
в том, что она знакомит посетителей с 
творчеством единственных известных 
на сегодняшний день в России акаде-
миков живописи. По словам Ирины 
Викторовны, Юлий Феддерс 10 лет об-
учал воспитанников и писал пейзажи 
Белгорода, Александр  

Крылов, много путешествуя  
по России, пишет Русь уходящую.  
Есть в его творчестве и здешние места,  
в том числе те, где в 19 веке писал  
Феддерс. С открытием выставки  
и 20-летним юбилеем коллектив музея 
истории поздравил ректор  
НИУ «БелГУ», профессор Олег  
Полухин, обративший внимание на важ- 
нейшую миссию музея – сохранение 
истории университета. Отметим, что 
реализуется выставка в рамках проекта 
«Историческое наследие НИУ «БелГУ» 
программы «Приоритет 2030».

– За десять лет, которые я наблю-
даю за развитием нашего музея,  
из скромного пространства он пре-
вратился в мощнейший центр научной, 
просветительской, социокультурной  
и воспитательной деятельности, –  
подчеркнул Олег Николаевич.

В честь 20-летия музея истории 
НИУ «БелГУ» ректор вручил Ирине 
Денисовой и специалистам  
по экспозиционной и выставочной 
деятельности Виктории Лю-Ку-Тан  
и Екатерине Иванисовой ведом- 
ственные и университетские награды.  
Учёный секретарь Государственного 
историко-архитектурного и природ-
ного музея-заповедника «Изборск», 
гендиректор АНО «Центр куль-
турных и научных проектов «АРС» 
Владимир Мельников отметил, что 

открывшаяся экспозиция является 
частью выставочного проекта 
«Рубеж». Картины изборского музея 
выставляются в регионах, гранича-
щих с территорией, где проходит 
специальная военная операция. 
Знакомя гостей с творчеством 
академика живописи, Владимир 
Леонидович рассказал о рождении 
практически каждой из представ-
ленных на выставке работ.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

ПРАЗДНИК ИНЖЕНЕРОВ

МУЗЕЮ ИСТОРИИ НИУ «БелГУ» – 20 ЛЕТ ДАРЫ ИЗ ИЗБОРСКА

В Молодёжном 
культурном центре 
НИУ «БелГУ» 
состоялось 
торжество, 
посвящённое 
20-летию 
института 
инженерных 
и цифровых 
технологий. 
Преподавателям, 
студентам и 
сотрудникам 
вручили награды.

ЮБИЛЕЙ 

Создателем музея истории НИУ «БелГУ»  
и его куратором на протяжении 19 лет был Пётр 
Григорьевич Коняев. Значительный вклад в развитие 
экспозиций внесли его руководители Меньшикова 
Евгения Николаевна, Зубков Виталий Викторович, 
Гончарова Валентина Васильевна, а также сотрудни-
ки Ляшенко Валентин Петрович и Бузанаков Юрий 
Владимирович. С 2009 г. музей возглавляет  
канд. ист. наук Ирина Викторовна Денисова. 

За 20 лет своей работы музей истории универси-
тета значительно изменился и из небольшого струк-
турного подразделения преобразовался в открытый, 
постоянно развивающийся социально-культурный, 
воспитательный, просветительский и научный центр 
университета. С 2019 года в его структуру включён 
Зал педагогических династий НИУ «БелГУ». 

Музей выполняет важную функцию – воспи- 
тание корпоративной культуры и содействие фор- 
мированию у членов коллектива эмоционально- 
ценностного отношения к истории университета, 
чувства гордости за вуз. Он постоянно открыт для 
студенческого сообщества, по традиции ежегодно 
первокурсники знакомятся здесь с историей универ-
ситета. На базе музея истории создан студенческий 
совет музея истории НИУ «БелГУ», деятельность 
которого направлена на изучение и сохранение 
истории образовательного учреждения.

Помимо постоянных экспозиций в помещении 
музея истории проходят выставки творческих работ 
преподавателей, сотрудников, студентов универси-
тета, кинолектории, лекции, викторины, творческие 
встречи, виртуальные выставки. Музей регулярно 
взаимодействует с ветеранской организацией вуза, 
издаёт сборники биографий и воспоминаний.

Сохранение и актуализация исторического насле- 
дия университета в музее истории НИУ «БелГУ»  
сегодня ведётся через ряд крупных проектов. Это  
и создание виртуальных ресурсов «Выпускной аль- 
бом», «Бессмертный полк Белгородского государ- 
ственного национального исследовательского уни-
верситета», и электронной летописи «Университет-
ский календарь», и многих новых экспозиций – таких 
как «Галерея руководителей учебного заведения  
с 1876 года» и «Студент трёх веков». С 2022 года здесь 
реализуется проект «Создание инновационного 
пространства «Историческое наследие НИУ «БелГУ» 
в рамках программы «Приоритет 2030».

Сотрудники регулярно ведут научно-исследо-
вательскую работу в федеральных и региональных 
архивах, библиотеках и музеях Российской Федера-
ции. Результаты они регулярно публикуют в научных 
изданиях: на сегодняшний день по истории универ-
ситета опубликовано более 35 научных статей.

Ирина ДЕНИСОВА

Музею истории Белгородского государственного университета – 20 лет.  
Он был создан на основании приказа ректора БелГУ № 631-ОД от 22 октября 
2002 года для хранения, изучения и публичного представления памятников 
материальной и духовной культуры, связанных с историей, традициями  
и деятельностью университета с 1876 года. 

Музей истории НИУ «БелГУ» отметил своё 
двадцатилетие открытием выставки «Два академика». 
В экспозиции представлено более 70 работ двух 
академиков Санкт-Петербургской Академии 
художеств – первого преподавателя рисования  
и черчения Белгородского учительского института 
Юлия Феддерса и нашего современника Александра 
Крылова.
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Известная научно-познавательная телепере-
дача, автором и ведущим которой является прези-
дент НИЦ «Курчатовский институт», член-корре-
спондент РАН Михаил Ковальчук, началась  
с разговора о клетке и ДНК. 

Упаковка для жизни
По словам гостя программы, Алексея Дейкина, 

клетка является ограниченным пространством,  
внутри которого могут быть созданы условия  
для реализации функции жизни. Это, в первую оче-
редь, передача информации. 

– Реализация функции жизни связана с реали-
зацией наследственной информации, – обратил 
внимание Алексей Васильевич.

Михаил Ковальчук подчеркнул, что молекуляр-
ная генетика возникла благодаря рентгеновской 
физики. Алексей Дейкин рассказал, что геном – это 
совокупность всей наследственной информации 
клетки. По словам учёного, в ядерном геноме чело-
века содержится от 20 до 50 тысяч генов, а хромосо-
мы – это «форма упаковки» ДНК в ядре.

Надежда для тяжелобольных
Гость программы академика Ковальчука обратил 

внимание, что понятие высокотехнологичных ле-
карств существует с 2016 года. 

– Оперируя геномом, можно понять природу 
болезни. Это открывает возможности для создания 
новых методов лечения генетических патологий, – 
подчеркнул Алексей Дейкин.

Сегодня в России зарегистрировано два лекар-
ства от тяжелейшего генетического заболевания – 
спинальной мышечной атрофии. К примеру, одно  
из них воздействует на РНК, заставляя молекулы 
РНК правильно работать и нарабатывать белок, 
которого не хватает ребёнку. 

– Современные высокотехнологические лекар-
ства воздействуют не на белок, а на систему экспрес-
сии или на сам геном, внося необходимые изменения 
и меняя функцию. Разрабатываются такие лекарства 
и вакцины быстрее, потому что понятна мишень – это 
или ДНК, или РНК. Таким способом была создана 
вакцина от коронавируса, – отметил Алексей Дейкин.

Выключатель для проблемного гена
Зрители телепередачи узнали о лаборатории 

геномного редактирования в биомедицине и ветери- 
нарии НИИ Фармакологии живых систем Белгород- 
ского госуниверситета. Здесь собрана одна из круп-
нейших в стране коллекция грызунов-биомоделей, 
ведётся разработка и доклинические испытания 
препарата для лечения одного из видов мышечной 
дистрофии. Это редкое заболевание связано с нару-
шением в гене одного из белков, при котором человек 
постепенно теряет подвижность. Для того, чтобы 
найти эффективную генетическую конструкцию, 
способную вернуть пациента к полноценной жиз- 
ни, обращаются к помощи животных, на которых мо- 
делируется болезнь. Кроме того, сейчас создаётся ли- 
ния животных биомоделей, страдающих болезнью 
Паркинсона.  Суть исследований состоит в том, чтобы 
«выключить» проблемный ген или заменить его на хо- 
роший. Средством доставки генетической информа-
ции может быть аденовирус или плазмида.  В ближай-
шие годы генная терапия может перейти в сферу  
лечения широкого спектра болезней, а не только редких.  

Например, генная терапия поможет в лечении арте-
риальной гипертензии и других распространённых 
заболеваний.

Новые виды растений и животных
Генетические технологии получили большое 

распространение в сельском хозяйстве. Сегодня вы- 
росли потребности в создании новых видов живот-
ных и растений. У нас нет времени для отбора новых 
сортов в результате селекции. Но есть задача при- 
внесения в геном живых организмов новых качеств. 
Однако волноваться о нарушении многомиллиард-
ный процесса эволюции жизни из-за целенаправ-
ленного воздействия на генетику не стоит. В России 
принят закон о биобезопасности, устанавливающий 
основы государственного регулирования в области 
обеспечения биологической безопасности и опре-
деляет комплекс мер, направленных, в том числе,  
на предотвращение биологических угроз.

Подготовил Евгений ТОЛМАЧЁВ

Полная версия программы –  
по ссылке https://smotrim.ru/video/2499969 

ЗАГАДОЧНАЯ СПИРАЛЬ ДНК
Директор Объединённого центра генетических технологий, доцент 
кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского 
института НИУ «БелГУ» Алексей Дейкин в программе «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком» рассказал телезрителям о генетическом 
редактировании и персонализированной медицине.

Проектно-образовательный 
центр «Проектория» стал площад-
кой для мастер-классов, на которые 
пришли более 50 горожан разного 
возраста. Директор научно-проект-
ного центра когнитивных нейронаук 
и нейротехнологий НИУ «БелГУ», 
доцент кафедры психологии Мария 
Ситникова, выступившая инициато-
ром и модератором мероприятия, 
ознакомила присутствующих с ос- 
новными понятиями, связанными  
со стрессом, и его негативным вли-
янием на организм человека. Мария 
Александровна сделала акцент на том,  
что в современном обществе много 
внимания уделяется физическому 
здоровью: люди соблюдают диеты, 
следят за питанием и экологией, 
ходят в спортивные залы. Однако 
при этом ментальное здоровье за-
частую кажется неважным в отличие 
от благополучия тела. По словам 
директора центра, хронический 
стресс способен разрушать все 
системы организма, быть причиной 
гормональных сбоев и серьёзных 
психических расстройств, которые 
ухудшают качество жизни. 

Работу площадки разделили  
на несколько модулей. Специалисты 
научно-проектного центра ознако-
мили участников мастер-класса с но- 
вейшими диагностическими разра-

ботками. Например, с комплексом 
биологической обратной связи, 
который служит для диагностики  
и выявления основных физических 
откликов на раздражение, а также 
обучения контролю над эмоциями 
и собственным состоянием. Суть 
новшества в применении методов 
биологической обратной связи 
для диагностики и коррекции 
различных психических состояний 
и проблем, связанных со стрессом, 
депрессией и фобиями. На одной  
из площадок представлялся програм- 
мный продукт для нейрофитнеса, 
позволяющий освоить практики ре-
лаксации и концентрации внимания. 

Эффективными практиками 
противостояния стрессу поделился 
и сотрудник психологической служ-
бы НИУ «БелГУ» Андрей Дяченко. 
Мастер-классы прошли в рамках 
проекта «Создание белгородского 
центра нейротехнологий, нейро-
биоуправления и нейрофитнеса» 
платформы «Университет без 
границ» программы стратегического 
развития «Приоритет 2030».  
В соответствии с планом реали-
зации проекта к 2026 году справ-
ляться со стрессами научатся не 
менее 1200 жителей Белгородской 
области. 
                               Марина АНАНЬЕВА

ЗАБОТА О МЕНТАЛЬНОМ 
ЗДОРОВЬЕ
Сотрудники научно-проектного центра когнитивных 
нейронаук и нейротехнологий и психологической 
службы НИУ «БелГУ»  в канун Всемирного дня 
психического здоровья провели для жителей 
Белгорода мастер-классы по техникам избавления  
от стресса и ментальной релаксации.

ПРОЕКТВКЛАД В НАУКУ
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НИУ «БелГУ» в одиннадцатый раз высту-
пил организатором конференции, ставшей 
значимым событием среди социологов России 
и ряда стран зарубежья. В этом году конфе-
ренция прошла в онлайн-формате под эгидой 
Российского общества социологов, предсе-
дателем Программного комитета выступил 
президент РОС, Почётный доктор института 
социологии РАН Валерий Мансуров. Участие 
в ней приняли авторитетные учёные из России, 
Сербии, Республики Беларусь. По словам 
организатора научного форума, руководителя 
лаборатории «Социология религии, культуры 
и коммуникаций» Международного центра 
социологических исследований НИУ «БелГУ», 
профессора Сергея Лебедева, актуальность со-
бытия заключалась в том, что акцент был сделан 
на перспективах взаимоотношений молодёжи 
и религии.

– Эта конференция примечательна тем, что 
мы говорим о перспективах положения рели-
гии в обществе и её влиянии на общество, –  
подчеркнул Сергей Дмитриевич.

Круг вопросов, которые обсуждали участ-
ники международной конференции, затрагивал 
отношение молодёжи к религиям, участие пред-
ставителей молодого поколения в деятельности 
религиозных сообществ, влияние религиозных 
идей и ценностей на молодёжь.

Сергей Лебедев совместно с коллегами –  
главным научным сотрудником Института обще-
ственных наук Белграда Мирко Благоевичем  
и социологом Людмилой Шаповаловой предста- 
вил доклад о рефлексивной идентичности в фор- 
мировании отношения к религии. Выступление 
ведущего научного сотрудника РАН Елены  
Руткевич было посвящено теме «Молодое поко- 
ление и нерелигия». На конференции прозву-
чали доклады на тему религиозности молодёжи 
и культурной памяти, цифровизации религии, 
социальной и добровольческой деятельности 
конфессий. По мнению участников, подобные 
события позволяют шире взглянуть на вызовы, 
понять суть вопросов, которые ставит перед 
обществом наше неоднозначное время.

                                       Евгений ТОЛМАЧЁВ

В Белгородском госуниверситете завершила работу  
XI Международная научная конференция «Социология религии  
в обществе Позднего Модерна: религия и молодёжь», на которой 
обсуждались вопросы влияния религиозных идей и ценностей  
на молодых людей.

Форум, прошедший в Новосибирске,  
объединил 240 финалистов, которые были 
отобраны из более полутора тысяч проектов 
для очной презентации и экспертизы. Заведу-
ющий кафедрой менеджмента и маркетинга, 
доктор экономических наук НИУ «БелГУ» 
Борис Тхориков и доцент кафедры, кандидат 
экономических наук Ольга Герасименко пред-
ставили на стенде форума облачный IT-сервис 
«GeMi» (geomarketing intelligence). Сервис 
позволяет подбирать оптимальные помещения 
для запуска торгового бизнеса, экономя до 80% 
расходов по арендной плате, что позволяет 
сбалансированно развивать городские локации. 

В основе проекта лежит обработка Big Data  
о перемещении абонентов операторов мобиль- 
ной связи и уникальный авторский алгоритм 
расчёта и прогнозирования поведения раз- 
личных целевых аудиторий. Как отметил 
Борис Тхориков, сервис «GeMi» имеет реги-
страцию программы для ЭВМ, все алгоритмы 

работы запатентованы. Проект прошёл мно-
гократную апробацию в реальном бизнесе 
и представляет продукт, имеющий научную 
и коммерческую ценность. Кроме того, это 
первый значимый межкафедральный резуль-
тат, полученный в парадигме коммерциализа-
ции инноваций, для которой в НИУ «БелГУ» 
созданы необходимые условия: от определе-
ния проблемы до поиска научно обоснован-
ного решения и выхода на рынок. 

– В этом нам помогали кафедра приклад-
ной информатики и информационных техно-
логий, региональный центр интеллектуаль-
ной собственности, департамент подготовки 
и аттестации научно-педагогических кадров, –  
прокомментировал Борис Александрович.

По словам Ольги Герасименко, данный 
сервис является частью докторской диссерта-
ции, над завершением которой ведётся работа.

Борис ТХОРИКОВ

ИННОВАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Разработка учёных института экономики и управления 
НИУ «БелГУ» отмечена серебряной медалью на международном 
форуме In'Hub, приуроченном к Десятилетию науки  
и технологий в России.

АКТУАЛЬНО
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Участников приветствовали соорга-
низаторы конференции от имени ректора 
НИУ «БелГУ» Олега Полухина проректор  
по образовательной деятельности Александр 
Маматов и директор ордена Трудового Крас- 
ного Знамени Института государства и права  
Российской академии наук Александр 
Савенков. Модератором выступил научный 
руководитель юридического института 
НИУ «БелГУ» – член-корреспондент РАН,  
и. о. зав. сектором гражданского и предприни-
мательского права ИГП РАН Андрей Габов.

Участие в научном мероприятии приняли 
председатель комитета Государственной 
Думы ФС РФ по государственному строи-
тельству и законодательству Павел Краше-
нинников, член Комитета Совета Федерации 
РФ по науке, образованию и культуре Люд-
мила Скаковская, председатель Белгородско-
го областного суда Олег Усков, исполняющий 
полномочия председателя арбитражного суда 
Белгородской области Валентина Белоусова, 
начальник управления по организационной 
и кадровой работе аппарата Белгородской 
областной Думы Андрей Бойко, а также учё-
ные из 25 субъектов Российской Федерации 
и Беларуси. 

В эпицентр научной полемики были 
включены вопросы, касающиеся теорети-
ческих, исторических и технико-юридиче-
ских проблем кодификации российского 
законодательства. Детально о кодификации 
отечественного законодательства в одном 
из пленарных докладов рассказал директор 

Уральского филиала Исследовательского 
центра частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте РФ Бронислав Гонгало.

В выступлениях речь также шла о консти-
туционно-правовых ресурсах и перспективах 
систематизации и кодификации законода-
тельства. Были рассмотрены и основные 
направления реформирования гражданского 
законодательства РФ. Интерес вызвал доклад 
о хозяйственно-правовой мысли в России  
в годы НЭП, представленный главным научным  
сотрудником Института государства и права 
РАН Александром Чучаевым. Заместитель 
начальника Белгородского юридического 
института МВД России имени И.Д. Путилина 
по научной работе, полковник полиции Олег 
Дизер и заведующая кафедрой гражданского 
права Юго-Западного государственного 
университета Варвара Богдан акцентировали 
внимание на актуальных проблемах системы 
формирования законодательства в сфере 
гражданско-правовых отношений. 

Торжественным моментом мероприятия 
стало вручение аттестатов доцентам кафедры 
уголовного права и процесса НИУ «БелГУ» 
Елене Купряшиной и Сергею Безуглому,  
а также доценту кафедры конституционного 
и международного права Анне Безуглой. 
Аттестаты вручили директор юридического 
института НИУ «БелГУ» Евгений Тонков  
и проректор по образовательной деятель- 
ности вуза Александр Маматов.

                                               Ирина УСАЧЁВА

Продолжение. Начало на стр. 1

ОТ ИСТОКОВ К ЗАДАЧАМ 
СОВРЕМЕННОСТИ Проекты научных коллективов НИУ «БелГУ», реализуемые  

в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК», получают 
высокие оценки и средства для дальнейшего развития  
и внедрения в производство. 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ В ЖИЗНИ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Два проекта научных коллективов Белго-
родского госуниверситета  стали победите-
лями конкурса и получат федеральный грант. 
Поддержку получат проекты: «Разработка 
конкурентоспособной технологии микробио-
логического синтеза аминокислоты L-треонин» 
и «Создание сети мониторинга углеродного 
баланса и карбоновых полигонов на террито-
рии области». Над этими проектами работают 
учёные института фармации, химии и биологии 
совместно с ЗАО «Завод Премиксов №  1»,  
а также института наук о Земле совместно  
с РОСНАНО. 

Пять научных изобретений НИУ «БелГУ»,  
реализуемых в рамках НОЦ «Инновационные 
решения в АПК», награждены медалями меж- 
региональной выставки «БелгородАгро».

В номинациях «Сельскохозяйственная тех-
ника и оборудование», «Технологии производ-
ства продуктов питания», «Ветеринария» были 
представлены и получили высокую оценку: ком-
плексная технология переработки гипсосодер-
жащих отходов промышленных предприятий 
для производства строительных материалов; 
йогурт, обогащённый наноструктурированными 
ингредиентами, для функционального питания; 
способ иммобилизации микроорганизмов  
на монтмориллонитовые глины; технология 
переработки органических бытовых отходов  
в адсорбенты и засыпные грунты для мусорных 
полигонов и аппаратно-программный ком-
плекс для очистки и сканирования водоёмов. 

Василиса КИБАЛКО

УРОЖАЙ НАГРАД
НОЦ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

В олимпиаде приняли участие будущие  
врачи из РУДН, БГМУ, ПСПбГМУ им. И.П.Пав- 
лова, КГМУ, СГМУ им. В.И.Разумовского, 
НИУ «БелГУ» и других вузов. Состязание 
проходило в течение двух дней в форме 
квеста по первой медицинской помощи.  
В первый день студентов ожидали испыта-
ния на теоретических и практических эта-
пах: «Сортировка пострадавших», «Оказание 
первой помощи при кровотечениях, ожогах, 
открытых и закрытых переломах, потере со-
знания», «Сердечно-лёгочная реанимация: 
расширенный комплекс» и других. 

Второй день олимпиады потребовал 
знаний и навыков в области хирургии. Среди 
испытаний были и вязание хирургических 
узлов, и  аорто-коронарное шунтирование. 

В итоге команда Белгородского госуни-
верситета заняла 6 первых мест в отдельных 

дисциплинах, одно второе и два третьих, чем 
обеспечила себе серебро общекомандного 
зачёта. По мнению студентов, этот высокий 
результат – заслуга практикующих врачей 
Белгородской областной клинической боль-
ницы, которые преподают в университете. 
Помощь в подготовке к олимпиаде оказали 
директор АСЦ НИУ «БелГУ» Андрей  
Нагорный, директор медицинского инсти- 
тута Николай Белоусов, заместитель дирек- 
тора по практической подготовке и связи  
с регионами здравоохранения Наталья 
Оболонкова. 

С победой студенческую команду и на-
ставников в своём блоге поздравил ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, 
отметивший высокое качество подготовки  
в медицинском институте.

                                          Ирина КОШЕЛЬ

Обучающиеся НИУ «БелГУ» заняли второе место во 
всероссийской олимпиаде студентов-медиков Medical 
Quest, приуроченной к 10-летию института фундаментальной 
медицины и биологии Казанского федерального университета. 

СЕРЕБРО ИЗ КАЗАНИ
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Основателя династии педагогов Калоши-
ных – Павла Несторовича Калошина –  на ма- 
лой родине называли Народным Учителем 
по призванию, Легендой, Патриархом Ниж-
неилимского учительства. В 1913 году Павел 
Несторович окончил Иркутскую учитель-
скую семинарию с отличными и хорошими 
оценками и начал учить детей, но в начале 
Первой мировой войны был призван в армию. 
Участвовал в революции, в 1919-м его избрали 
председателем Нижнеилимского 
волостного совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов. 
Когда вернулся к учительской де-
ятельности, работал инспектором 
и заведующим отделом народного 
образования.

 В 1925 году Павел Несторович 
был удостоен чести быть делега-
том I Всесоюзного учительского 
съезда в Москве и даже выступал –   
после А.В. Луначарского, Л.Д. Троц- 
кого и Н.К. Крупской. Рассказывал 
о заботах сибирских школ. В семейном архи-
ве сохранилось его фото с делегатами съезда.  
В первом ряду – Н.К. Крупская, за ней –  
П.Н. Калошин. 

Павел Несторович много лет проработал 
в Нижнеилимской школе, преподавал геогра-
фию, организовывал походы, вёл с учениками 
краеведческую летопись, проводил с ними 
метеонаблюдения. Был организатором крае-
ведческого музея при школе. 

Четверо из семи его детей, племянники, 
близкие родственники и их потомки про-
должили его дело. Сын Павла Несторовича, 
Владимир Павлович Калошин, когда стро-
илась Усть-Илимская ГЭС, отправился в 
самодеятельную экспедицию по реке Илим — 
спасать от шальной воды сибирскую старину. 
И главное – записал старинные народные 
песни и частушки. Составил «Словарь рус-
ских говоров». Сегодня лингвисты оценивают 
эту работу как блестящую. 

Племянник Павла Несторовича – Констан-
тин Семёнович Калошин – преподавал астро-
номию своим деревенским одноклассникам, 
так как учителя не было, а он самостоятельно 
изучил этот предмет. Участник Великой Оте- 
чественной войны. С апреля 1946 года вёл 

уроки русского языка, литературы, географии, 
математики, физкультуры, рисования. Все 
школьники очень любили молодого, красивого 
и доброго учителя. В 1950 году заведовал 
районным отделом народного образования 
(РОНО). С 1961 по 1976 – был секретарём  
РК КПСС, неизменным депутатом Районного 
Совета народных депутатов. Участвовал в ра-
боте ветеранских и других организаций.  Стал 
персональным пенсионером республиканского  

значения. Его жена, Евдокия 
Иннокентьевна Калошина –   
заслуженный учитель школы 
РСФСР, отличник народного 
просвещения. 

В педагогическом инсти-
туте НИУ «БелГУ» на кафедре 
теории и методики физической 
культуры (ТиМФК) факультета 
физической культуры работают 
представители династии Кало-
шиных. Это почётный работник 
высшего профессионального 

образования, кандидат биологических наук, 
доцент Виктория Константиновна Климова 
и её дочь, мастер спорта по художественной 
гимнастике, чемпионка мира по танцевальному 
шоу, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель Мария Валерьевна Шимохина. 

Виктория Константиновна окончила  
Иркутский университет, работала младшим 
научным сотрудникам в НИИ на озере Бай-
кал, затем училась в аспирантуре в Ленин-
граде. Приехав в Белгород, работала научным 
сотрудником. Но семейная традиция востор-
жествовала, и она стала преподавателем.  
На факультете она ведёт дисциплину «Физио- 
логия физического воспитания и спорта», ряд 
дисциплин магистерских программ. Является 
руководителем магистратуры по адаптивной  
физической культуре (физическая культура 
для лиц с отклонениями здоровья), автор 
более 300 научных публикаций и учебников. 
Под её руководством студенты и магистран-
ты неоднократно побеждали в различных 
конкурсах научно-исследовательских работ.

Мария Валерьевна закончила факультет 
физической культуры НИУ «БелГУ» с отли- 
чием, несколько раз завоёвывала звание 
«Лучший аспирант года». Стала первой, кто  
защитил кандидатскую диссертацию в со- 
зданном на факультете диссертационном 
совете. Ведёт курс «Гендерные и возрастные 
аспекты физической культуры». 

Победители конкурса: директор центра профессиональной карьеры Дмитрий Богда-
нов; доцент кафедры теории и методики физической культуры педагогического института  
Виктория Климова; профессор кафедры информатики, естественнонаучных дисциплин  
и методик преподавания педагогического института Виктор Пеньков; доцент кафедры тео-
рии, педагогики и методики начального образования и изобразительного искусства педа- 
гогического института Елена Головко;  специалист по экспозиционной и выставочной дея-
тельности музея истории НИУ «БелГУ» Виктория Лю-Ку-Тан;  доцент кафедры всеобщей 
истории педагогического института Елена Семичева. В этом номере мы публикуем исследо-
вательские работы двух авторов, которые сами являются продолжателями педагогических 
династий и поделились с нами своими работами и жизненными кредо. 

История этой династии начинается с Петра  
Павловича Пенькова (24.06.1906 – 02.12.1986), 
до Великой Отечественной войны работал  
в школе села Петровка Прохоровского района  
Белгородской области. Отслужив в Одесском 
высшем училище им. М. В. Фрунзе инструк-
тором по учёту партийных и комсомольских 
документов, был награждён медалями и орде- 
нами. После войны Петр Павлович был назна- 
чен директором семилетней 
школы в селе Ближняя Игуменка 
Белгородского района, потом 
был направлен в село Пушкар-
ное Белгородского района для 
строительства семилетней шко-
лы, в которой работал директо-
ром. Педагогический стаж Петра 
Павловича Пенькова составил 
около 40 лет.

Дочь Петра Павловича – 
Антонина Петровна Чмутова 
(08.07.1933–28.06.2020) пошла 
по стопам отца и стала гордостью 
школы Беловского сельского поселения 
Белгородского района Белгородской области. 
Работала в Мясоедовской школе учителем 
биологии и химии, курировала музей Мясое-
довского комсомольского подполья. В сфере 
образования района проработала 55 лет. Удо-
стоена почётного звания «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации». Ей присвоено 
звание «Почётный гражданин Белгородского 
района», а через год после смерти открыта 
мемориальная доска А.П. Чмутовой. 

Сын Петра Павловича – Евгений Петрович 
Пеньков (20.12.1935) преподавал в Белгород- 
ском индустриальном колледже радиотехни-
ческие дисциплины, потом работал в Белго-
родском ГОРОНО, создавал межшкольный 
учебный комбинат трудовой подготовки 
школьников, в котором позднее проработал 
пять лет в должности заместителя дирек-
тора. В 1980 году вернулся в Белгородский 
индустриальный колледж, а после ещё 13 лет 
преподавал в НИУ «БелГУ». Педагогический 
стаж Евгения Петровича – 49 лет. 

Его жена –  Нина Тихоновна Пенькова  
(28 октября 1944 года) работала учителем 
во Флюговской «семилетке», преподавала 
химию, биологию, немецкий язык и музыку. 
После окончания физмата БГПИ им.М.С. Оль- 
минского год работала ассистентом в своей 
альма-матер на кафедре теоретической  
физики, затем –  кафедры общей физики.   
С 1974 по 1990 год преподавала физику  
в школе № 29 г. Белгорода. Потом ещё 16 лет  
работала завучем и учителем физики в бел- 
городской школе №41. Имеет звания: «Учи-
тель-методист» и «Ветеран труда». Педагоги-
ческий стаж Нины Тихоновны – 41 год.

Продолжил педагогическую династию  
и старший сын Е.П. Пенькова и Н.Т. Пеньковой –  
Виктор Евгеньевич Пеньков, автор исследова-
тельской работы, который родился в 1966 году  
в селе Пушкарное Белгородского района Белго- 
родской области. После окончания Белгород- 
ского государственного педагогического уни- 
верситета им. М.С. Ольминского год прорабо- 
тал в школе Белгорода в должности учителя ма- 
тематики и физики, затем пришёл в НИУ «БелГУ»,  

где преподавал дисциплины 
естественнонаучного цикла.  
В 2017 году защитил докторскую 
диссертацию. Ему присвоено 
почётное звание «Ветеран труда 
Белгородского государственного 
национального исследователь-
ского университета». В настоя-
щее время В.Е. Пеньков работает 
в должности профессора кафед- 
ры информатики, естественно- 
научных дисциплин и методик 
преподавания педагогического 
института Белгородского госу-

дарственного национального исследователь-
ского университета. Общий педагогический 
стаж –31 год.

Жена Виктора Евгеньевича Пенькова – 
Наталья Николаевна Мальцева (24 сентября 
1970 года) ещё будучи студенткой Белгород-
ского государственного пединститута  
им. М.С. Ольминского начала работать в сред- 
ней школе № 41 г. Белгорода в должности 
учителя математики. В 2007 году пришла 
работать ассистентом кафедры философии 
БелГУ, потом старшим преподавателем. 
Затем защитила кандидатскую диссертацию 
и закончила магистратуру по направлению 
«Культурология». В настоящее время Наталья 
Николаевна – доцент кафедры международ-
ных отношений, зарубежного регионоведения 
и политологии. Общий педагогический стаж 
работы – 30 лет.

Младший сын Е.П. Пенькова и Н.Т Пенько-
вой – Владимир Евгеньевич Пеньков также вы-
брал профессию родителей. После окончания 
вуза работал учителем физики в школе № 41 горо- 
да Белгорода. Потом был назначен директором  
школы № 47 города Белгорода, где проработал  
почти семь лет, затем – заместителем дирек- 
тора в лицее № 9 города Белгорода. С 2015 года  
трудится в Москве, вернувшись к учительскому  
мастерству. 

Младшая смена педагогической династии –  
это Сергей Викторович Пеньков – сын Виктора 
Евгеньевича Пенькова и Натальи Николаевны 
Мальцевой, его жена – Екатерина Владими-
ровна Пенькова и самый младший представи-
тель династии Алексей Викторович Пеньков 
(ещё один сын В.И. Пенькова и Н.Н. Мальцевой).  
Все они также выбрали профессию педагога. 
Их стаж в профессии пока невелик, но это 
только начало...

900 ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТАЖА! ПЕНЬКОВЫ: 275 ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО…

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ ПО НАСЛЕДСТВУ
В НИУ «БелГУ» в рамках проекта «Педагогические династии» 
прошёл уникальный внутривузовский конкурс грантов  
на проведение научно-исследовательских работ. Гранты  
выиграли как учёные, исследующие этот предмет на примере 
имеющихся сведений в университете, так и непосредственно 
представители династий, которые преподают в НИУ «БелГУ».

Альма-матер6
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то,  
что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь», – считает  
победитель конкурса и представитель династии Калошиных- 
Климовых Виктория Климова.

«Никогда не читайте морали ученикам. Лучшее воспитание –  
личный пример», – считает обладатель гранта, представитель 
династии Пеньковых и автор работы Виктор Пеньков.

На фото:  
Шимохина М.В. (канд. пед. наук, ст. преподава- 
тель кафедры ТиМФК), Калошина Е.И.  
(заслуженный учитель школы РСФСР)  
и Климова В.К. (канд. биол. наук, доцент 
кафедры ТиМФк, почётный работник про-
фессионального высшего образования).

П. Н.  Калошин П. П.  Пеньков

Виктория Константиновна Климова Виктор Евгеньевич Пеньков

Полные версии исследовательских работ читайте на Студенческом портале: http://stud.bsu.edu.ru
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Традиция открытия именных и темати-
ческих аудиторий в НИУ «БелГУ» насчиты-
вает более 10 лет. Сегодня в университете 
создано 70 именных и тематических аудито-
рий. Здесь студенты узнают о выдающихся 
учёных, общественных деятелях, практиках 
и получают возможность прикоснуться 
к профессии. Все аудитории созданы 
НИУ «БелГУ» в тесном сотрудничестве  
с попечителями и благотворителями вуза, 
работодателями выпускников университета.

Первый сборник-альманах «Старт в 
профессию» был издан в 2020 году только 
на русском языке и содержал информацию 
о 31 именной и 15 тематических ауди-
ториях. Второе, дополненное издание 
вышло сентябре 2022 года, на двух языках 
(русский и английский), содержит инфор-
мацию о 35 именных и 35 тематических 
аудиториях. 

Электронная версия издания разме-
щена на сайте университета и доступна 
каждому из пользователей ресурса. Найти 
её можно в подразделе «Электронные 
книги» раздела «Ресурсы» официального 
сайта НИУ «БелГУ». 

Ирина УСАЧЁВА

Участие могут принять обучающиеся 7–11 классов, а также 
колледжей. МПОШ предлагает для участия 22 предмета: астроно-
мия, русский язык, литература, математика, информатика, физика, 
история, обществознание, политология, биология, химия, англий-
ский язык, немецкий язык, французский язык, право, экономика, 
экология, география, психология, журналистика, изобразительное 
искусство, документоведение. 

Регистрация на МПОШ начнётся 1 декабря 2022 года на портале 
НИУ «БелГУ» для талантливой молодёжи «Таланты БелГУ»  
(https://talant.bsu.edu.ru/). 

Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) прово-
дится дистанционно в формате тестирования в период  с 1 по 24 фев-
раля. С 23 марта по 5 апреля будет проходить второй (заключительный) 
этап олимпиады. Он проводится в очной форме на базе НИУ «БелГУ». 
Расписание и место проведения очных олимпиадных состязаний будет 
опубликовано на странице олимпиады в марте.

Участие в олимпиаде бесплатное. Первый этап открыт для всех 
желающих, во втором смогут участвовать победители и призёры 
первого этапа, а также победители и призёры МПОШ предшеству-
ющего года по данному предмету в случае, если они продолжают 
освоение образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования. Победители и призёры смогут получить  
3 дополнительных балла к поступлению в НИУ «БелГУ».

Кроме того, НИУ «БелГУ» ежегодно выступает соорганизато-
ром и региональной площадкой проведения олимпиад различного 
уровня, вошедших в перечень олимпиад школьников Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, среди них: 
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», Междуна-
родная интернет-олимпиада школьников по физике, Всероссийская 
Толстовская олимпиада, Открытая региональная межвузовская 
олимпиада школьников вузов Томской области (ОРМО) и многие 
другие. Полный перечень олимпиад и конкурсов для обучающихся 
размещён на портале «Таланты БелГУ».

Данные олимпиады дают право победителям и призёрам посту-
пать в НИУ «БелГУ» без вступительных испытаний при наличии 
результатов ЕГЭ не менее 75 баллов по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

На некоторые их них уже открыта регистрация! 

В заявке необходимо указать следующие сведения:  
Ф.И.О.,  наименование образовательной организации, класс,  

контактный телефон, адрес электронной почты.  
При отправке заявки и работы необходимо указать тему письма –  

Конкурс «Я в будущей профессии».
Технические требования и шаблон заявки  

размещены на портале «Таланты БелГУ» – https://talant.bsu.edu.ru/ 
Приём заявок осуществляется  

с 3 октября по 18 ноября 2022 года (с 9:00 до 18:00 часов). 
Конкурсные работы оцениваются жюри с 20 ноября по 10 декабря. 

Результаты будут опубликованы до 12 декабря.  
Награждение победителей и призёров состоится на базе университета  

до 20 декабря. Точная дата будет объявлена дополнительно.
По итогам конкурса будут выбраны победители и призёры,  

которые получат приятные призы и подарки от НИУ «БелГУ».
По вопросам, связанными с организацией и проведением конкурса, 

участник может обратиться в оргкомитет по телефонам:  
+7(4722) 30-18-39 и +7 (4722) 30-18-75, по электронной почте:  

Talant@bsu.edu.ru или в социальных сетях  
«ВКонтакте» (https://vk.com/abiturient_bsuedu),  
в телеграмм-канале (https://t.me/abiturient_bsu).

ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ ЖЕЛАЕМ ПОБЕДЫ!

Я В БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИСТАРТ В ПРОФЕССИЮ 
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

НИУ «БелГУ» ведёт подготовку к поступлению.
Университет предлагает несколько подготовительных курсов: 

В НИУ «БелГУ» ежегодно проходит 
Межрегиональная полипредметная олимпиада 
школьников. Олимпиада охватывает широкий 
круг участников из Белгородской области  
и других регионов России, а также ближнего 
зарубежья. В 2021–2022 учебном году в МПОШ 
приняли участие порядка 3000 ребят.

Приглашаем читателей ознакомиться с альманахом «Старт в профессию.  
Именные и тематические аудитории Белгородского государственного 
национального исследовательского университета», который рассказывает  
об имеющихся уникальных образовательных пространствах в НИУ «БелГУ». 

7 Абитуриент 2023
ОЛИМПИАДЫПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Преподаватели курсов являются профес-
сионалами своего дела, имеют учёную степень 
кандидата наук, выступают в качестве экспер-
тов в подготовке и проверке ЕГЭ, имеют опыт 
работы в предметных комиссиях, составлении 
банка заданий и вопросов для вступительных 
испытаний. 

Обучение проходит с 1 ноября 2022 года  
по май 2023 года. Объём: 100 часов, 4 часа  
в неделю. Стоимость обучения: 10000 рублей –  
1 предмет. Подготовительные курсы начнут  
работу при условии формирования группы  
не менее 10 человек. Запись на курсы началась  
с 1 октября 2022 года.

Для того чтобы записаться на курсы, нужно 
обратиться к организаторам: г. Белгород,  
ул. Студенческая 14, корп.1, к.110 в будние дни  
с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,  
тел.: (4722) 30-18-26, e-mail: Courses@bsu.edu.ru.

Для зачисления на курсы необходимо  
предоставить копию паспорта обучающегося  
и копию паспорта одного из родителей  
(законного представителя) обучающегося,  
если обучающийся несовершеннолетний.

Конкурсные списки будут обновляться до дня издания 
приказов о зачислении включительно. Теперь зачисление 
будет осуществляться не в конкретную дату, а в период  
с 4 по 9 августа (на бюджетную основу).

Срок завершения приёма документов для поступающих  
в рамках контрольных цифр приема по результатам ЕГЭ 
по всем формам обучения не ранее 20 июля  
и не позднее 25 июля, дополнительный приём не позднее  
29 августа.

Теперь в заявлении абитуриент указывает приоритетные 
направления подготовки и специальностей.

Количество специальностей и направлений  
по программам бакалавриата и специалитета, в которых 
абитуриент может участвовать, уменьшено с 10 до 5.

Теперь поступающим на бюджетную основу обучения 
не нужно предоставлять своё согласие, достаточно  
оригинала документа или его электронной копии  
из Суперсервиса.

Правила вступают в силу с 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года. Исходя из принятых изменений, 
вузы страны разрабатывают свои правила приёма.  1 ноября можно будет увидеть правила поступления в НИУ «БелГУ».

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на официальном сайте Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации  (https://minobrnauki.gov.ru/).

Курсы для учащихся 11-х классов по подготовке к сдаче ЕГЭ 
(русский язык, математика, биология, химия, общество- 
знание, история). На занятиях можно подтянуть свои знания 
по нужным предметам, вспомнить материал школьной про-
граммы, а также изучить новый материал.

1

Курсы для абитуриентов, поступающих по вступительным 
испытаниям вуза на базе среднего профессионального  
образования (СПО). Сроки обучения: с 1 апреля 2023 года  
по июнь 2023 года. Объём: 32 часа. Стоимость обучения:  
5000 рублей – 1 предмет. Подготовительные курсы начнут 
работу при условии формирования группы не менее  
10 человек. Запись на курсы начнётся с 1 марта 2023 года.

2

Курсы по подготовке к творческому испытанию для посту- 
пающих на направление подготовки 42.03.02 Журналистика. 
Курсы начинают работу с 26 июня 2023 года. Объём: 32 часа 
(из них 24 аудиторные). Стоимость обучения: 5000 рублей. 
Подготовительные курсы начнут работу при условии 
формирования группы не менее 10 человек. Запись на курсы 
начнётся с 1 июня 2023 года.

3

Ярким событием этой осени стал конкурс видео- 
роликов «Я в будущей профессии». Конкурс про- 
водится на базе НИУ «БелГУ» в режиме онлайн.  
К участию приглашаются старшеклассники  
и учащиеся колледжей. 
Задача простая: нужно снять короткий (до 3-х 
минут) видеоролик о своей будущей профессии  
и направить свою конкурсную работу организаторам  
по электронной почте на адрес Talant@bsu.edu.ru.  
К письму необходимо прикрепить заявку по образ-
цу. Принять участие можно только с одной работой, 
выполненной в соответствии с техническими 
требованиями к видеоролику.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  
В ПОРЯДКЕ ПРИЁМА
Минобрнауки изменило порядок приёма в вузы в 2023-2024 учебном году. Основное:
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БИБЛИОВЕСТИ ТВОРЧЕСТВО 

ЭСТАФЕТА 

ПОБЕДЫ

Специалистам хорошо известна домашняя 
библиотека мыслителя, составленная из книг 
XV-XIX веков, в которой насчитывалось около 
12,5 тысячи изданий по всем отраслям науки, 
художественная и религиозная литература.  
С ней имели возможность ознакомиться мно-
гие выдающиеся деятели русской культуры, 
посещавшие страховские литературно-фи-
лософские «среды». Друг и ученик Страхова 
В.В. Розанов называет лишь некоторую их 
часть: поэтов А.П. Кускова и А.Н. Майкова, пи-
сателя Д.И. Стахеева, философов Э.Л. Радлова, 
М.И. Каринскоро и др. Богатство книжной 
коллекции нашего земляка отмечал его млад-
ший современник философ В.С. Соловьёв.

 Научная библиотека НИУ «БелГУ» не слу- 
чайно носит имя Н.Н. Страхова, ведь и сам он 
посвятил многие годы работе в Императорской 
публичной библиотеке, о которой отзывался 
с большой теплотой. «Дописываю к Вам в 
библиотеке, которую люблю всё больше, – 
обращался он к своему другу и многолетнему 
собеседнику Л.Н. Толстому, – здесь я спокойнее, 
чем где бы то ни было».

В университетской библиотеке создана 
библиотека-музей Н.Н. Страхова, которая на-
ходится в историческом здании XIX века, где 
сегодня расположен институт общественных 
наук и массовых коммуникаций. Её двери 
открыты для всех, кто интересуется русской 
литературой, философией, редкими книгами, 
историей нашего края.

Более 10 лет фонд библиотеки-музея 
пополняется старинными и современными 
изданиями трудов Н.Н. Страхова, его совре-
менников, предметами реконструкции  
и оригинальными артефактами XIX века.

 Чтобы, говоря словами Страхова, «стать  
с веком наравне», был создан сайт библиоте-
ки-музея Н.Н. Страхова (http://strakhov.bsu.
edu.ru), где представлены биографические 
материалы учёного, предоставлен открытый 
доступ к текстам его трудов, отражена куль-
турно-просветительская и научная деятель-
ность библиотеки-музея.

В наши дни, когда визуальный способ 
восприятия информации становится основным, 
создание библиотеки-музея Н.Н. Страхова ста-
ло эффективным шагом на пути популяризации 
наследия русского учёного, мыслителей и лите-
раторов его круга. Возможно, что в наше время 
виртуализации культуры ценности аутентично-
сти и подлинности будут актуализироваться,  
и те, для кого это так, смогут здесь прикоснуться 
к первоисточникам, побывавшим в руках совре-
менников золотого века русской культуры.

Алексей МАСАЛОВ

КНИЖНОЕ НАСЛЕДИЕ  
Н.Н. СТРАХОВА 
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ  
И БУДУЩИМ
28 октября исполняется 194 года 
со дня рождения знаменитого 
белгородца – учёного и 
литератора Николая Николаевича 
Страхова. Непросто определить 
основное направление 
многогранной деятельности 
мыслителя, благодаря которому 
его имя осталось в истории 
русской культуры, но главным его 
увлечением было собирание книг. 
Страхов составил уникальное 
книжное собрание, отражающее 
широту его разносторонних 
интересов.

Торжественное подведение итогов состоя-
лось в городе Орле, в библиотеке имени пер-
вого русского Нобелевского лауреата И.А. Бу-
нина. Всероссийский открытый молодёжный 
литературный фестиваль-конкурс «Хрусталь-
ный родник» проводился в двенадцатый раз 
Орловской областной организацией Союза 
писателей России при содействии управления 
культуры и архивного дела Орловской области 
и бюджетного учреждения культуры Орлов-
ской области «Орловский Дом литераторов». 
Заявки для участия прислали 159 литераторов  
в возрасте до 35 лет из 42 российских регио-
нов, а также из Беларуси, Казахстана и Донецка. 
В первом туре члены жюри, среди которых 
были известные российские писатели и редак-
торы литературных изданий, назвали имена 
наиболее мастеровитых авторов. 

В шорт-лист, опубликованный в начале 
сентября, вошёл корреспондент департа-
мента информационной политики Евгений 
Толмачёв, отправивший на конкурс рассказы 
«Витюша», «Эльбрус» и «Матерь солдата», 
написанные в 2019 и 2021 годах. 

В финале в номинации «Проза» на победу 
претендовали 17 авторов из Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Белгорода, Ростова-на-Дону и других городов  
и стран. Однако победителем в этой номинации 
был признан Евгений Толмачёв. По его словам, 
победа в престижном конкурсе станет отличной 
мотивацией двигаться к новым достижениям. 

Максим ГРИГОРЬЕВ

В соревнованиях по лёгкой атлетике уча-
ствовали девять сборных институтов и коллед-
жей НИУ «БелГУ». Победителем стала команда 
педагогического института. Интригу в ход 
состязаний  внесла команда инжинирингового 
колледжа, заняв второе место. А тройку лучших 
замкнули студенты медицинского колледжа. 
Главным судьёй соревнований был тренер 
сборной НИУ «БелГУ» по лёгкой атлетике 
Павел Кондратенко. Победители и призёры 
награждены грамотами, медалями и кубком 
Спортивного клуба.

                                      Илья ВЛАДИМИРОВ

В соревнованиях, прошедших на пло-
щадке БГТУ им. В.Г. Шухова, участвовали 
четыре команды: «Пегас» НИУ «БелГУ», 
БГТУ им. В.Г. Шухова, СШОР №4, а также 
«Старая школа» – игроки, завершившие 
баскетбольную карьеру. 

В полуфинальных соревнованиях 
«Пегас» встретился с СШОР № 4  
и одержал победу со счётом 70:40.  
За кубок баскетболисты НИУ «БелГУ»  

боролись с командой БГТУ им. В.Г. Шухова,  
которую обыграли со счётом 70:52. 

По итогам турнира лучшим нападаю-
щим стал Искандар Тюкмаев (институт 
инженерных и цифровых технологий),  
а самым ценным игроком признан Кирилл  
Распопов (факультет физической культуры).  
Тренирует команду директор Спортивного 
клуба НИУ «БелГУ» Владимир Руденко.

Илья РОМАНОВ

Более 300 участников из 18 регионов 
соревновались в профессиональном 
мастерстве по номинациям в области 
медицины, кулинарии, гостиничных услуг. 
Открылся фестиваль конкурсом красоты 
и талантов «Мистер и Мисс студенче-
ских отрядов ЦФО». По его результатам 
титулы завоевали два студотрядовца, 
представлявшие НИУ «БелГУ». 

Обладателем звания «Мистер сту-
денческих отрядов ЦФО» стал студент 
четвёртого курса института экономики 

и управления Никита Негодин, высту-
павший в жанре стендапа. Будучи студ- 
отрядовцем, он работал проводником  
на железной дороге. Теперь Никита  
примет участие во всероссийском  
конкурсе «Мисс и Мистер РСО». 

В номинации «Мисс Изящество» 
победила студентка факультета до-
школьного, начального и специального 
образования педагогического института 
НИУ «БелГУ» Мирослава Смольникова.

                                  Ирина ИВАНОВА

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 
КЛАССИКИ

ПЕРВЫЕ НА ФИНИШЕ

ЗА ТРОФЕЕМ

Корреспондент департамента 
информационной политики 
НИУ «БелГУ» Евгений Толмачёв  
занял первое место  
в XII литературном конкурсе 
«Хрустальный родник», 
в котором участвовали более  
150 молодых литераторов.

В УСК Светланы Хоркиной прошёл 
второй вид спартакиады –  
смешанная эстафета 8х200 метров,  
которую выиграла команда 
педагогического института.

Баскетболисты Белгородского госуниверситета выиграли 
Открытый турнир по баскетболу памяти заслуженного тренера 
России Г.М. Саакяна.

КОНКУРС 

МИСТЕР-СТУДОТРЯДОВЕЦ
В Воронеже завершилась VI Спартакиада студенческих 
отрядов ЦФО, по итогам которой обладателем звания «Мистер 
студенческих отрядов ЦФО» стал студент четвёртого курса 
института экономики и управления НИУ «БелГУ».


