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Одним из самых значимых событий 
ноября стало утверждение программы 
развития университета до 2030 года 
и портфеля проектов, которые будут 
реализованы в соответствии с направ-
лениями государственной программы 
«Приоритет-2030».  Проекты, разра-
ботанные сотрудниками университета 
вместе с научными, общественными и 
индустриальными партнёрами, затрагива-
ют все направления деятельности вуза. В 
том числе его социокультурную миссию, 
которая заключается, в частности, в про-
свещении белгородцев, в приобщении 
их к великой культуре и истории России.  

В рамках реализации социокуль-
турной миссии университета – третьей 
после образовательной и научной – 
создаются, например, уникальные имен-
ные аудитории, которых в НИУ «БелГУ» 
уже более пятидесяти. Одну из них, 
аудиторию священномученика Никоди-
ма (Кононова), епископа Белгородского 
мы открыли в рамках празднования 
20-летия социально-теологического 
факультета. Об этом событии и в целом 
о юбилее этого уникального факультета 
подробно рассказывается в нашей 
газете. 

Не обойдён вниманием и ещё один 
юбилей ноября – 200-летие со дня 
рождения великого русского писателя 
Фёдора Михайловича Достоевского. 
Его творчество всегда будет актуально, 
так как он видел суть человека, которая 
остаётся неизменной на протяжении 
тысячелетий. Но главное достоинство 
писателя и мыслителя Достоевского 
заключается в том, что, рисуя даже самые 
неприглядные портреты людей он верит, 
что «в России рождается новое челове-
чество, в котором будут господствовать 
любовь, всеобщая гармония и братство». 

Уверен, что писатель был прав в 
своём оптимизме, потому что другого 
пути у нас нет. В достижении этой цели –
создания нового человека – важнейшая 
роль отведена университетам. Со студен-
ческих стартапов начинаются крупные 
компании, со студенческого братства на-
чинается дружба на всю жизнь, наконец, 
студенческая любовь ведёт к созданию 
самых крепких семей.   

О  том, какой интересной и полно-
ценной является жизнь и учёба в БелГУ, 
мы с коллегами будем рассказывать 
на Днях открытых дверей, которые 
пройдут в течение декабря в нашем 
университете.  Встречи пройдут в уже 
привычном онлайн-формате и будут 
доступны всем, как во время, так и после 
трансляции.  Уважаемые абитуриенты, 
присоединяйтесь и выбирайте для себя 
лучшее будущее, интересную профессию 
и перспективные направления. Всегда 
надо ставить перед собой амбициозные 
задачи и добиваться поставленных целей. 
Сегодня для этого в нашем университете 
есть все возможности. 

Олег Полухин, 
доктор политических наук, 

профессор
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На фото: открытие и освящение именной аудитории священномученика
Никодима (Кононова), епископа Белгородского

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
В торжественных мероприятиях, посвя-

щённых юбилею социально-теологического 
факультета (СТФ) и 145-летию университета, 
приняли участие члены попечительского сове-
та НИУ «БелГУ», представители правительства 
области и администрации Белгорода, Белго-
родской митрополии, социальные партнёры и 
работодатели.

Ректор Олег Полухин подчеркнул, что за 
20 лет социально-теологический факультет, 
который дал старт началу светского теологи-
ческого образования в стране и остаётся един-
ственным в таком формате, стал не просто уни-
кальным научно-образовательным комплексом, 
но и крупным центром духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодёжи. Об-
ращаясь к студентам, он выразил уверенность, 

что всё полученное в этом замечательном исто-
рическом здании, рядом с открытыми здесь 
духовными центрами, – обязательно прорастёт 
добрыми ростками в их душах, сделает их 
настоящими патриотами страны, хранящими 
веру православную и передающими всё самое 
лучшее будущим поколениям.

НИУ «БелГУ» отметил 
20-летие со дня 
основания социально-
теологического 
факультета имени 
митрополита Московского 
и Коломенского 
Макария (Булгакова). В 
рамках празднования 
состоялось открытие 
двух именных аудиторий: 
священномученика 
Никодима (Кононова), 
епископа Белгородского, и 
лаборатории социальных 
инноваций – Makerspace 
SUSWELL (Erasmus+).

На фото: митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн вручает юбилейную медаль священномученика Нико-
дима I степени проректору по воспитательной работе и
молодёжной политике НИУ «БелГУ» Светлане Остриковой
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ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО

КУБКИ – ПОБЕДИТЕЛЯМ

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

ПОПАДАНИЕ 
В ДЕСЯТКУ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

ОХРАНА ТРУДА

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ

РЕЙТИНГ

В НИУ «БелГУ» 
прошло заседание 
управляющего 
совета научно-
образовательного 
центра 
мирового уровня 
«Инновационные 
решения в АПК» 
под руководством 
сенатора РФ, 
председателя совета 
Евгения Савченко, на 
котором рассмотрели 
промежуточные итоги 
проектов.

В НИУ «БелГУ» 
определили 
лучшие 
структурные 
подразделения 
в сфере 
охраны труда 
и подвели 
итоги конкурса 
«Лучшее 
профсоюзное 
бюро 
структурного 
подразделения 
университета 
и его лидер».

В НИУ «БелГУ» формируется портфель проектов 
в рамках программы «Приоритет-2030». Все они 
направлены на достижение целей инновационного 
и социокультурного развития региона и страны и 
распределены по трём направлениям.

НИУ «БелГУ» вошёл в ТОП-10 
рейтинга медиаактивности, в 
котором участвовали 219 вузов, 
подведомственных Министерству 
науки и высшего образования РФ.

В рабочей встрече участвовали представители 
предприятий, научно-исследовательских центров, 
администрации региона и руководители вузов Белго-
родской области. Председатель управляющего совета 
НОЦ Евгений Савченко отметил, что работа научно-об-
разовательного центра в течение 2021 года заслуживает 
высокой оценки.

– Мы расширили направления деятельности как 
в территориальном плане, так и в содержательном. 
Особенно стоит обратить внимание на развитие эколо-
гической повестки, – подчеркнул Евгений Степанович. – 
Так, в партнёрстве с НИУ «БелГУ» в рамках программы 
академического лидерства «Приоритет–2030» иниции-
рован проект по декарбонизации экономики.

НИУ «БелГУ» как интегратор НОЦ представил 
проекты разных направлений – от растениеводства 
и селекции до фармакологии и переработки про-
мышленных отходов. Директор НИИ Фармакологии 
живых систем НИУ «БелГУ», профессор Михаил 
Покровский рассказал коллегам о проекте, цель 

которого – разработка линии кроликов-продуцентов 
белка теплового шока для фармацевтической про-
мышленности. По словам Михаила Владимировича, 
полученные в итоге рекомбинантные препараты 
будут применяться для лечения генетических забо-
леваний, в том числе крови и опорно-двигательного 
аппарата. 

При подведении итогов совещания доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор РАН Екатерина 
Журавлёва рассказала об изменении методологии 
оценки работы научно-образовательных центров. 
В результате определят лидеров, которые получат 
наибольшую материальную подпитку. Но будут и те, 
кого исключат из числа НОЦ. Евгений Савченко обра-
тил внимание коллег на необходимость расширения 
портфеля проектов для максимального использования 
ресурса всех участников НОЦ «Инновационные 
решения в АПК», в первую очередь НИУ «БелГУ», 
БГТУ им. В.Г. Шухова и БелГАУ им. В.Я. Горина и агро-
холдингов.

По итогам трёх плановых проверок, проводимых от-
делом охраны труда в 2020–2021 учебном году, награды 
«Лучшие из лучших» получили наиболее отличившиеся 
структурные подразделения вуза. Кубки вручили 
директору юридического института Евгению Тонкову, 
директору института общественных наук и массовых 
коммуникаций Сергею Борисову, директору меди-
цинского колледжа Галине Дегальцевой и директору 
учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной 
Андрею Виноходову.

Как отметила начальник отдела охраны труда НИУ 
«БелГУ» Ольга Воеводская, подразделения-победители 
оперативно реагировали на изменения в действующем 

законодательстве и активно участвовали в реализации 
проекта «Развитие системы управления охраной труда 
в НИУ «БелГУ». По словам председателя профкома 
НИУ «БелГУ» Валерия Тимофеева, в учебных подраз-
делениях работа в сфере охраны труда идёт по двум 
направлениям: охрана труда работников и соблюдение 
техники безопасности обучающимися. Он сообщил, что 
в конкурсе «Лучшее профсоюзное бюро структурного 
подразделения университета и его лидер», который 
провели профком и отдел охраны труда, победу 
одержал юридический институт. Профсоюзное бюро 
структурного подразделения вуза, которым руководит 
Наталья Долженко, удостоено первого места.

В качестве внешних экспертов в проектной сессии приняли участие 
представители управления науки и проектного управления администрации 
губернатора Белгородской области, департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, 
коллеги из вузов-партнёров и общественных организаций. 

В числе ближайших задач в рамках стратегического проекта «Наука 
XXI века» – продолжение создания сталей с уникальными свойствами для 
машиностроения, горно-металлургического и агропромышленного ком-
плексов, аэрокосмической и оборонной отраслей страны. Актуальна тема 
декарбонизации экономики и создания карбоновых полигонов совместно 
с индустриальным партнёром МАК «Вымпел». Уже заключены соглашения 
с рядом предприятий-партнёров и вузов, и разработана программа созда-
ния на территории Белгородской области сети мониторинга углеродного 
баланса и контроля эмиссии парниковых газов, состоящей из карбоновых 
полигонов и экспедиционных пунктов. 

В рамках стратегического проекта «Университет без границ» защище-
ны проекты создания творческих мастерских совместно с Белгородским 
региональным отделением Союза писателей России, формирования 
благоустроенных общественных пространств на природных территориях 
города – «Сиреневый сад» в ботаническом саду вуза и другие.

Результаты на пресс-конференции МИА «Россия 
сегодня» озвучила заместитель Министра науки и 
высшего образования РФ Елена Дружинина, которая 
отметила, что рейтинг отражает совокупный результат 
работы университетов по популяризации российской 
науки и образования. 

– Это не просто рейтинг ради рейтинга, это 
прежде всего отражение образовательной, научной, 
социальной жизни российских университетов, – 
подчеркнула Елена Сергеевна. 

Для оценки качества контента изначально в общей 
сложности были выбраны 57 показателей. Итоговый 
рейтинг складывается из эффективности работы 
вуза со СМИ, социальными сетями и официальным 
сайтом. Так, Белгородский госуниверситет за четыре 
месяца впервые вошёл в ТОП-10, переместившись с 
26-й позиции, которую занимал по итогам первого 
рейтинга. На результат повлиял прорыв в работе 
с сайтом, где НИУ «БелГУ» с 19-й позиции в июле 
поднялся на самые верхние строчки (первая – в 
сентябре, вторая  – в октябре). По работе со СМИ 
вуз поднялся с 27 на 25 позицию, а с соцсетями 
(оценивается работа в восьми социальных медиа) – 
с 34 на 20 строчку.

На фото: руководитель проектного офиса аппарата ректора Светлана Гайворонская

На фото: вручение наград представителям юридического института (директор - Евгений Тонков) 



№ 10 (96) 07.12.2021 г. 3 Юбилей
Продолжение. Начало на стр. 1

СОЦИАЛЬНО-ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – УНИКАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ТОЛЬКО ФАКТЫ
• 1 июня 2001 года в Белгородском госу-

дарственном университете открылся со-
циально-теологический факультет (СТФ), 
разместившийся в историческом здании, 
построенном в 1879 году для мужской 
классической Его Королевского Высоче-
ства герцога Эдинбургского гимназии 

• В 2007 году СТФ выступил инициатором 
Рождественской акции «Тёплым сло-
вом – добрым делом» в сотрудничестве 
с Детским фондом Альберта Лиханова и 
библиотекой Лиханова в Белгороде

• В 2009 году в здании СТФ открыта 
библиотека-музей Н.Н. Страхова, в 
2017 году её зал был реконструирован 
с воссозданием фрагмента последней 
петербургской квартиры мыслителя

• В 2016 году на факультете открыли 
именную аудиторию митрополита 
Московского и Коломенского Макария 
(Булгакова) и храм-часовню во имя 
святой преподобномученицы Евгении 
Римской

• В 2018 году СТФ вошёл в состав инсти-
тута общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «БелГУ»

В составе социально-теологического факуль-
тета 3 кафедры: 
• кафедра философии и теологии 
• кафедра социальной работы 
• кафедра социологии и организации 

работы с молодёжью.

Сегодня СТФ – это более 600 обучающихся.

На факультете преподают 77 преподавателей, 
из них 18 докторов и 45 кандидатов наук.

За 20 лет факультет подготовил 2935 выпуск-
ников очной и заочной форм обучения, из них 
670 получили дипломы с отличием.

Ректор поблагодарил 
всех, кто стоял у истоков и 
продолжает принимать самое 
деятельное участие в развитии 
факультета. Почётных грамот и 
благодарностей НИУ «БелГУ» 
удостоены представители 
профессорско-преподава-
тельского состава социально-
теологического факультета, а 
также попечители, строители, 
дизайнеры, которые участво-
вали в создании открытых 
в этот день новых именных 
аудиторий – священному-
ченика Никодима, епископа 
Белгородского, и творческой 
лаборатории социальной ра-
боты Makerspace (Erasmus+). 

От лица губернатора Бел-
городской области препода-
вателей и студентов факуль-
тета поздравил выпускник 
НИУ «БелГУ» – временно 
исполняющий обязанности 
замгубернатора региона по 
социальному блоку Констан-
тин Курганский.

Награды от Белгород-
ской митрополии вручил 
митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн. 
Так, юбилейной медали 
священномученика Нико-
дима I степени удостоена 
проректор по воспитатель-
ной работе и молодёжной 
политике НИУ «БелГУ» 
Светлана Острикова, медали 
III степени – проректор по 
образовательной деятельно-
сти НИУ «БелГУ» Александр 
Маматов и доцент кафедры 
социальной работы, руко-
водитель социально-теоло-

гического факультета имени 
митрополита Московского 
и Коломенского Макария 
(Булгакова) Марина Поленова. 
Медали Святителя Иоасафа 
II степени удостоены: 
директор института обще-
ственных наук и массовых 
коммуникаций, профессор 
кафедры философии и тео-
логии НИУ «БелГУ» Сергей 
Борисов и заведующая кафе-
дрой философии и теологии 
института общественных наук 
и массовых коммуникаций 
НИУ «БелГУ», руководитель 
Духовно-просветительского 
центра имени митрополита 
Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова) Тамара 
Липич. Лучшим представите-
лям факультета были вручены 
архиерейские грамоты. 

С праздником преподава-
телей и студентов социаль-
но-теологического факультета 
поздравил первый замести-
тель главы администрации 
г. Белгорода Антон Иванов, 
вручив представителям фа-
культета почётные грамоты.

Свой подарок по случаю 
юбилея факультета подгото-
вили творческие коллективы 
НИУ «БелГУ» и партнёр вуза 
– Белгородская государствен-
ная филармония, с которой 
университет реализует ряд 
социально значимых проектов.

НОВЫЕ ИМЕННЫЕ 
АУДИТОРИИ

Именная аудитория 
священномученика Нико-
дима (Кононова), епископа 

Белгородского (1871–1919), 
создана по инициативе 
ректора НИУ «БелГУ», 
профессора Олега Полухина 
при финансовой поддержке 
Попечительского Совета 
НИУ «БелГУ». Как отметил 
Олег Николаевич, в вузе 
сложилась добрая традиция – 
к знаковым событиям и датам 
наполнять университетские 
пространства новым смыслом 
и содержанием. При этом 
очень важным является 
участие в такого рода меро-
приятиях как коллектива вуза, 
попечителей, так и выпускни-
ков. Один из них – начальник 
управления по делам архивов 
Белгородской области Павел 
Субботин – стал научным 
руководителем проекта по 
созданию данной аудитории. 

Открывая аудиторию свя-
щенномученника Никодима, 
Павел Юрьевич ознакомил 
гостей с самыми значимыми 
фактами биографии епископа 
Белгородского и рассказал о 
его роли как церковного исто-
рика, автора книг о русских 
подвижниках XVIII-XIX вв., 
биографа святителя Иоасафа и 
создателя музея в его честь. 

Чин освящения аудито-
рии совершил митрополит 
Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн, поблагодарив 
руководство вуза за сохра-
нение исторической памяти. 
Оформление аудитории 
воспроизводит атмосферу 
классической гимназии конца 
XIX – начала ХХ в. Вместе 
с тем здесь установлено 

современное мультимедий-
ное оборудование, которое 
позволяет в дистанционном 
формате проводить как науч-
ные, так и образовательные 
мероприятия, а находящимся 
на дистанционном обучении 
студентам – подключаться к 
лекционным и практическим 
занятиям в режиме реального 
времени.

В этот день состоялось 
и открытие лаборатории 
социальных инноваций – 
Makerspace SUSWELL 
(Erasmus+) – инновационного 
пространства для разработки, 
апробации и распростране-
ния социальных инициатив 
сообщества практиков. Как 
рассказала заведующая 
кафедрой социальной работы 
Ксения Королёва, основная 
идея научно-образователь-
ного проекта – продвижение 
ценностей активного долго-
летия и здорового старения. 
Проект реализует консор-
циум девяти вузов и шести 
общественных организаций 
России, Нидерландов, Фин-
ляндии, Португалии, Бельгии, 
Германии и Косово. 

После открытия аудито-
рий гости побывали в библио-
теке-музее Н.Н. Страхова, 
храме-часовне св. Евгении 
Римской, духовно-просве-
тительском Центре имени 
митрополита Московского 
и Коломенского Макария 
(Булгакова) и аудиториях 
отпраздновавшего в этом 
году новоселье факультета 
журналистики. 

На фото: ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин со студентами факультета журналистикиНа фото: открытие лаборатории социальных инноваций – Makerspace SUSWELL (Erasmus+)
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ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ КОНЯЕВ – 
ЭПОХА В ИСТОРИИ НИУ «БелГУ»

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

12 ноября ушёл из жизни Почётный профессор университета, ветеран Великой 
Отечественной войны Пётр Григорьевич Коняев. Жизнь Петра Григорьевича вместила 
в себя без малого целый век, и большую её часть он посвятил университету, с 1974 
по 1986 год проработав ректором Белгородского государственного педагогического 
института им. М.С. Ольминского, правопреемником которого является НИУ «БелГУ».

И ХАРАКТЕР ЗАКАЛЯЛСЯ, БУДТО КОВАННАЯ СТАЛЬ
На торжестве в марте, когда НИУ «БелГУ» поздравлял 

Петра Григорьевича с 95-летним юбилеем, как всегда бодрый 
юбиляр рассказал о той противоречивой и неповторимой 
эпохе, которая его ковала, в которой он жил и трудился, на-
ходясь в постоянной работе, движении. Именно это, по при-
знанию Петра Григорьевича, и является секретом долголетия, 
наряду с любовью к природе и людям. 

Пётр Григорьевич родился 18 марта 1926 года в деревне 
Чапкино Губкинского района Белгородской области. В 1941-м 
мир содрогнулся от вероломного нападения фашистской 
Германии на Советский Союз. Война докатилась до родной 
деревни Петра Григорьевича, когда он был школьником. 
Солдатом он стал в мае 1943 года. Воевал в составе 196-го 
зенитно-артиллерийского полка Восточного фронта ПВО, 
29-й отдельной зенитной артиллерийской бригады II Дальне-
восточного фронта в звании сержанта, командира орудия.

– Наша батарея стояла на железнодорожных платформах 
на берегу Волги. Рядом – железная дорога, ведущая в Сормово 
через мост из Сибирской пристани Горького.  Мы охраняли 
этот мост.  Дело было страшное для тех, кого не «обкатали» 
под огнём. Немецкие самолёты осыпали бомбами. Примерно 
через неделю налёты прекратились. Видимо, наши стали 
крепко бить немцев на Курской дуге, – вспоминал Пётр 
Григорьевич.

В 1945 году артиллеристам поступил приказ грузиться 
в эшелоны.  По воспоминаниям Петра Григорьевича, бойцы 
рвались на фронт, в Пруссию, однако путь лежал на Восток, 
где разгоралось зарево новой битвы. 

– Добрались до Байкала. Поездов на станции Слюдянка 
стояло много. Мы побежали за горячей водой: чай пить. 
Слышим – стрельба. А станция большая – не поймём, что 
случилось? Оказывается – Победа! Все салютовали из своего 
оружия. Это была великая радость, – рассказывал Пётр Григо-
рьевич.

Война с Германией была окончена, но после долгождан-
ной Победы он оставался военным человеком ещё пять лет. 

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ  В ЛЮБВИ К СВОЕМУ ДЕЛУ 
Большую часть жизни Пётр Григорьевич посвятил 

Белгородскому госуниверситету. В 1955 году, окончив с 
отличием физмат Курского пединститута, был направлен 
на работу в Старооскольский педагогический институт. Как 
старший преподаватель кафедры физики вложил свой труд 
в перебазирование института в Белгород и оборудование 
лабораторий на новом месте. В 1974 году назначен ректором 
Белгородского государственного педагогического института. 
Именно в период руководства Петра Григорьевича вуз вошёл 
в элиту педагогических высших учебных заведений страны: 
стал победителем Всероссийского социалистического 
соревнования педагогических институтов и получил статус 
первой категории. Он был учёным, оставившим после себя 
более пятидесяти научно-публицистических книг, учебных 
пособий, научных статей, прекрасным наставником – его 
уважали коллеги, любили студенты. Пётр Григорьевич стоял 
у истоков создания музея истории НИУ «БелГУ» и сделал 
лучшей в Белгородской области ветеранскую организацию 
университета.

Почётный профессор ушёл из жизни ясным днём, оставив 
о себе светлую память. На траурном митинге ректор НИУ 
«БелГУ», профессор Олег Полухин рассказал, какой вклад 
внёс Пётр Григорьевич в развитие Белгородского госуни-
верситета и всей системы высшего образования в СССР и 
России, акцентировав внимание на его личных качествах.

– В сердцах людей, которые с ним работали, общались, 
он оставил глубокий след и оказал огромное влияние на 
формирование мировоззрения. Имя Петра Григорьевича 
останется в истории университета, а значит, в сердцах тех, 
кто работает, учится, будет учиться и работать в нашем уни-
верситете, – подчеркнул Олег Николаевич.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

«Пётр Григорьевич Коняев награждён медалью 
«За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», орденами «Знак Почёта», «Дружбы 
народов», Отечественной войны II степени, нагруд-
ным знаком «Почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ», медалями «За 
заслуги перед Землёй Белгородской» I и II степени, 
коллекцией памятных медалей «Прохоровское 
поле – Третье ратное поле России».

Светлана Острикова, проректор по 
воспитательной работе и молодёжной 
политике НИУ «БелГУ»:

Я знакома с Петром Григорьевичем 
Коняевым с 1983 года, когда он был рек-
тором Белгородского государственного 
педагогического института им. М.С. Оль-
минского и своим творческим трудом очень 
много делал для развития пединститута, 
который вписал учительство Белгородчины 
в золотой педагогический фонд России. 
Здесь кипела студенческая жизнь, достига-
лись высоты учебной и общественной жиз-
ни, закладывались замечательные традиции, 
которые мы продолжаем до сих пор. 

На каком бы посту Пётр Григорьевич 
ни был в течение своей жизни, какой бы 
общественной, просветительской, педаго-
гической деятельностью он ни занимался, 
всегда и во всём он оставался человеком 
чести, достоинства, верности своему долгу, 
уважительного и доброго отношения к 
людям, природе, животному миру.

Будучи участником Великой Отече-
ственной, он до последних своих дней 
рассказывал студентам правду об этой 
страшной войне и сущности фашизма, 
горячо и аргументированно выступал 
против лжи и клеветы на историю нашего 
Отечества. Очень символично, что свой 
95-летний юбилей Пётр Григорьевич 
Коняев отметил вместе с коллективом 
университета в год 145-летия вуза, неотъ-
емлемой частью которого он является. 
Патриот, гражданин, трибун, созидатель, 
Учитель и Человек с большой буквы, 
таким останется в моей памяти Пётр 
Григорьевич. Светлая ему память и великая 
благодарность от всех нас.

Ирина Денисова, директор музея 
истории НИУ «БелГУ»:

Пётр Григорьевич являлся пер-
вым руководителем музея истории 
университета и был верен делу 
сохранения исторического наследия 
университета до последних дней. 
За двенадцать лет совместной 
работы нам удалось организовать 
ряд мероприятий для студентов 
университета и школьников, собрать 
ценные материалы и издать сбор-
ники воспоминаний «Люди, годы, 
университет», обновить экспозицию 
музея и сформировать фонды по 
истории университета. Благодаря 
Петру Григорьевичу в музее истории 
университета собрана библиотека по 
военной истории России.

Последние пять лет, уже не 
работая в университете, он каждую 
неделю посещал музей истории 
НИУ «БелГУ» и встречался со сту-
денческим советом музея истории, 
с которым делился воспоминания о 
событиях в истории страны. Он всегда 
говорил, что главное в течение жизни 
не менять своих взглядов и оставаться 
верным своим убеждениям.

Блестящая эрудиция, стремление 
к знаниям, любовь к природе и жела-
ние делиться своим опытом и знани-
ями с молодым поколением отличало 
Петра Григорьевича. Для сотрудников 
музея истории НИУ «БелГУ» он на-
всегда останется в памяти примером 
истинного патриота родной страны и 
родного университета, которому он 
посвятил свою жизнь.

Юрий Питинов, председатель Совета ветеранов 
НИУ «БелГУ»:

Я познакомился с Петром Григорьевичем в 1976 году. 
Тогда меня избрали секретарём комсомольской орга-
низации педагогического института, а он был ректором 
вуза. Скажу, что все заседания ректората проходили с 
участием представителей комитета комсомола. Руковод-
ство института прислушивалось ко всем нашим идеям. 
Пётр Григорьевич лично проявлял отеческую заботу о 
молодёжи: он провожал нас на комсомольские стройки, 
помогал приобретать музыкальные инструменты для ву-
зовского вокально-инструментального ансамбля, вместе 
с ним мы сдавали нормы ГТО.

Ту же отеческую заботу он перенёс и на представи-
телей ветеранской организации университета, которую 
возглавлял 12 лет (с 2005 года), и сумел вывести в число 
лучших ветеранских организаций Белгорода, области. 
Пётр Григорьевич тепло и задушевно общался со свои-
ми коллегами, вышедшими на заслуженный отдых. Вете-
раны приходили к нему за советом, с просьбами решить 
возникшие проблемы: кому-то необходим был ремонт, 
кому-то медицинская помощь, и они практически всег-
да решались.  Пётр Григорьевич был представителем 
старой советской школы в лучшем смысле этого слова, 
обладал солидным багажом знаний.

Как ветеран и участник Великой Отечественной 
войны Пётр Григорьевич активно участвовал в жизни 
родного университета до конца своих дней, проводил 
большую воспитательную работу среди студентов. 
Он был убеждён, что нужно изучать военный опыт, 
бережно относиться ко всему, что связано с Великой 
Отечественной войной, беречь тех, кто ковал Победу 
на фронте и в тылу, поднимал страну после военной 
разрухи. Он считал, что для любого человека важно 
честно и добросовестно выполнять свой гражданский и 
профессиональный долг, верно служить Родине, не за-
бывать о своих принципах и не поступаться ими, а точно 
идти к своей цели. Это он доказывал всей своей жизнью. 
Светлая память…

Виктория Тарабаева, дирек-
тор педагогического института 
НИУ «БелГУ»:

Мне посчастливилось быть 
студенткой именно в годы, когда 
Белгородский государственный 
педагогический институт возглавлял 
Пётр Григорьевич. Я наблюдала, как раз-
вивался педагогический институт под 
его руководством: открывались новые 
факультеты, возводились новые корпуса 
и общежития. Мы, студенты, конечно не 
могли запросто общаться с ректором. 
Он казался нам «небожителем», хотя и 
был достаточно простым в общении че-
ловеком. Пётр Григорьевич знал в лицо 
практически каждого из нас, а студентов 
в те годы в институте было около 
3 тысяч! Я убедилась в этом, когда много 
лет спустя беседовала с Петром Григо-
рьевичем, вспоминая годы студенчества. 
Пётр Григорьевич интересовался, как 
сложились судьбы моих однокурсников, 
вспоминая их по именам и даже помня 
об их увлечениях. 

Он действительно много времени и 
сил посвящал общению с молодёжью. 
Этому он остался верен до самых по-
следних дней. Всегда подтянутый, ни-
когда не раскисающий, не сдающийся 
перед самыми сложными проблемами, 
которых немало встречалось на его 
пути, уважительный к людям, скромный 
и непритязательный, не меняющий 
своих убеждений и идеалов чело-
век – таким останется в памяти Пётр 
Григорьевич. А мы будем стараться 
хоть немного быть похожими на своего 
УЧИТЕЛЯ!
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ЗОЛОТО – ЗА АВТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ

МАСТЕРА ПРЕВОСХОДНОЙ 
УЛЫБКИ

XIV Международная научно-практиче-
ская конференция «Стоматология славян-
ских государств», прошедшая на площадке 
НИУ «БелГУ» в смешанном формате, наряду 
с представителями стоматологических 
направлений вузов страны, собрала ведущих 
специалистов в области стоматологии из 
регионов России, ДНР, ЛНР, Болгарии и 
Белоруссии.

В рамках конференции состоялись 
лекционно-практические курсы, семинары, 
мастер-классы, которые провели ведущие 
специалисты в области стоматологии, пленар-
ное заседание в онлайн-формате. Событие 
имело большое практическое значение. Ру-
ководитель стоматологического направления 
медицинского института НИУ «БелГУ», про-
фессор Александр Цимбалистов подчеркнул, 
что на мастер-классах и семинарах более 
200 стоматологов региона прошли обучение 
у лучших специалистов страны, а ведущим 
врачам Белгородчины вручили награды.

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Белгородский госуниверситет стал 
площадкой всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным 
участием по проблемам развития детей 
раннего возраста. 

Партнёром по организации конференции 
выступил Институт художественного образо-
вания и культурологии Российской академии 
образования. Знаковый форум педагогов был 
посвящён инновационному опыту и лучшим 
практикам в области дошкольного образо-
вания. Директор педагогического института 
НИУ «БелГУ», профессор Виктория Тараба-
ева отметила, что конференция способство-
вала совершенствованию профессиональных 
компетенций и развитию творческого 
потенциала педагогов. Тематика семинаров 
и докладов участников затрагивала широкий 
спектр актуальных вопросов образования 
дошкольников – от физического развития 
до психолого-педагогических технологий в 
обучении.

ВЕЛИКИЕ 
СОБЕСЕДНИКИ

X Международные чтения «Н.Н. Страхов в 
интеллектуальной истории России: собеседни-
ки, оппоненты, исследователи», приуроченные 
к 200-летию Ф.М. Достоевского, были орга-
низованы НИУ «БелГУ» совместно с отделом 
русской классической литературы Института 
мировой литературы имени А.М. Горького РАН. 

В симпозиуме приняли участие ведущие 
российские и зарубежные учёные ИМЛИ РАН, 
НИУ «БелГУ», Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, «Дома Гоголя» и 
Московского педагогического госуниверситета. 
Они рассмотрели ряд важнейших вопросов 
изучения наследия литературного критика 
и мыслителя в разрезе взаимоотношений с 
Достоевским. В центре внимания учёных были 
вопросы почвеннического стиля мышления 
Ф.М. Достоевского и Н.Н. Страхова и психоло-
гического реализма. Для молодых исследова-
телей форум поставил больше новых вопросов, 
что, по мнению организаторов, и являлось 
главной целью обсуждения.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Международный экономико-управленческий 
конгресс, организатором которого выступил институт 
экономики и управления НИУ «БелГУ», объединил 
более 400 экспертов из различных регионов России, а 
также из Беларуси, Германии и других стран. 

Научное онлайн-мероприятие посвятили 
актуальным вопросам развития практик социальных 
и управленческих систем в XXI веке. В рамках пленар-
ного заседания с докладами о современных практиках 
социальных и управленческих систем выступили 
представители научного и академического сообщества, 
в том числе – доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН Сергей Рязанцев. Повестка 
включала обсуждение стратегического управления 
региональными промышленными экосистемами, 
аспектов бережливого управления. На восьми 
научно-практических секциях коллеги рассмотрели 
практики проектного управления в рамках националь-
но-технологической инициативы (НТИ) и развития 
предпринимательства, цифровую трансформацию эко-
номики и национальные проекты, пространственное 
развитие территорий и др.

«РОСБИОТЕХ»

НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ

Проекты учёных НИУ «БелГУ» удостоены золотых 
медалей конкурса «РосБиоТех».

По итогам первого этапа XV российского конкурса инновационных 
разработок «РосБиоТех», участниками которого стали университетские 
центры и предприятия из 12 регионов России, золотых медалей удостоены 
35 авторских разработок, шесть из которых принадлежат учёным НИУ 
«БелГУ». 

Обладателями высшей награды стали четыре проекта института фар-
мации, химии и биологии: «Состав и технология лекарственных средств 
на основе лактоферрина» (руководитель проекта – завкафедрой фарма-
цевтической технологии, д.ф.н., профессор Елена Жилякова); «Создание 
биоактивной сорбционной композиции для нейтрализации микотоксинов в 
кормах сельскохозяйственных животных» (руководитель проекта: заместитель 
директора института фармации, химии и биологии, к.б.н. Ульяна Круть); «Способ 

получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт босвел-
лии» (руководитель проекта: завкафедрой технологии продуктов питания 

НИУ «БелГУ», к.т.н., доцент Нина Мячикова и завлабораторией синтеза микро- 
и наноструктур ЧОУ ВО «РОСИ», д.х.н. Александр Кролевец); «Способ 
получения питательного безлактозного молока» (руководитель проекта – 
д.х.н., профессор Виктор Дейнека).

Золотой медалью отмечены роботизированная установка комплексной 
дезинфекции рабочей поверхности медицинского оборудования (руково-
дитель проекта: студент медицинского института НИУ «БелГУ» Владислав 
Дуброва) и разработка получения сырья для производства рекомбинантных 
препаратов, предназначенных для лечения орфанных (генетических) забо-

леваний (руководитель – директор НИИ Фармакологии живых систем НИУ 
«БелГУ», профессор Михаил Покровский).  

Светлана ШАТОХИНА

МОЛОКО ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ РАЗВИТИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОДУКТЫ БУДУЩЕГО ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

Учёные НИУ «БелГУ» разработали технологию 
производства растительного молока из момордики, которое 
биологической и пищевой ценностью идентично коровьему.  

В НИУ «БелГУ» создадут образовательный Центр международного 
молодёжного сотрудничества. Проект реализуют в рамках гранта 
развития технологий генетического моделирования и генной 
терапии под руководством профессора Кардиффского университета 
(Великобритания) Владимира Бухмана.

Предложенный 
учёными Белгородского 
госуниверситета совмест-
но с коллегами из Вьетнама 
способ получения расти-
тельного молока позволяет 
производить продукт с 
высокой биологической и 
пищевой ценностью. Он 
подойдёт вегетарианцам, 
людям с аллергией на бе-
лок коровьего молока и не-
способностью организма 
усваивать лактозу. Доцент 
кафедры общей химии ин-
ститута фармации, химии 
и биологии НИУ «БелГУ», 
доцент Людмила Дейнека 
отметила, что существую-
щие технологии производ-
ства растительного молока 
дороги, что отражается на 

цене продукта. Разрабо-
танная под руководством 
профессора кафедры об-
щей химии НИУ «БелГУ», 
доктора химических наук 
Виктора Дейнека (на 
фото) в сотрудничестве с 
Ханойским педагогическим 
университетом технология 
позволяет получить 
готовое растительное 
молоко из съедобных и 
условно несъедобных 
семян, содержащих ценные 
биологически активные 
соединения, в частности 
белки, триацилглицерины, 
содержащие радикалы 
кислот с сопряжёнными 
двойными связями, жиро-
растворимые витамины. 
Проведённые исследова-

ния показали, что новый 
растительный продукт яв-
ляется высокоэкологичным 
и не имеющим токсически 
опасных веществ.

– Наша технология 
позволяет регулировать 
содержание жиров и бел-
ков в конечном продукте, а 
также повышать его биоло-
гическую ценность путём 
добавления витаминов 
и других биологических 
активных веществ в коли-
чествах, соответствующих 
нормам потребления, – 
сообщил Виктор Иванович. 

В качестве ингредиен-
тов растительного молока 
разработчики предлагают 
использовать семена под-
солнечника, арахиса, тыквы 
и момордики кохинхин-
ской (растение семейства 
тыквенных, растущее в 
Юго-Восточной Азии). 
По словам учёных, плоды 
момордики являются 
уникальными источниками 
каротина и ликопина, а 
масло из семян содержит 
элеостеариновую кислоту, 
обладающую высокой био-
логической активностью.

Светлана РОМАНОВА

Ректор НИУ «БелГУ», про-
фессор Олег Полухин обсудил с 
участниками проекта ключевые 
этапы его реализации, отметив, 
что развитие генетических 
технологий – один из ключевых 
блоков стратегического проекта 
вуза «Наука XXI века», а поддер-
жанная Минобрнауки России 
грантовая программа является 
его базисом. 

– Мы уверены, что благо-
даря такому сотрудничеству 
и поддержке министерства 
сможем усилить направление 
генетических и биомедицинских 
технологий в нашем университе-
те. В рамках программы академи-
ческого лидерства «Приоритет 
2030» направление получит 

гарантированную последующую 
поддержку. Это позволит 
расширить образовательный 
блок и работу наших учёных над 
созданием геннотерапевтиче-
ских препаратов, – подчеркнул 
ректор.

Профессор Владимир Бух-
ман отметил, что в планах на бли-
жайшую перспективу – открытие 
лаборатории моделирования и 
генной терапии заболеваний че-
ловека, а также создание линей-
ки гуманизированных мышей, 
способных продуцировать белок 
человека – альфа-синуклеин. 
Это необходимо для создания 
препаратов для лечения, прежде 
всего болезни Паркинсона (при 
её ранней диагностике) и одной 

из наиболее распространённых 
мышечных дистрофий – дисфер-
линопатии. При этом особое 
внимание будет уделено разви-
тию образовательного блока.

Директор НИИ Фармаколо-
гии живых систем НИУ «БелГУ», 
профессор Михаил Покровский 
сообщил, что слушателями курса 
молекулярной биологии должны 
стать не менее 800 студентов 
медико-биологического про-
филя. 

На втором этапе планируется 
создание групп студентов, ко-
торые будут углублённо изучать 
основы молекулярной биологии, 
генетики, молекулярной фар-
макологии и других дисциплин, 
пройдут специализированную 
языковую подготовку. На 5-6 кур-
сах для них разработают инди-
видуальные образовательные 
траектории, предусматривающие 
стажировки и обучение в веду-
щих российских и, возможно, за-
рубежных НИИ. Уже закупается 
необходимое оборудование в 
БУНКИР НИУ «БелГУ», где для 
слушателей курса молекулярной 
биологии организуют практиче-
ские занятия.  

Ирина КОШЕЛЬ
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МИР, ДРУЖБА И СОЗИДАНИЕ

ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА

СТУДОТРЯДЫ 
НИУ «БелГУ» – ЛУЧШИЕМЫ – ВОЛОНТЁРЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

КОНКУРСФОРУМ

В Центре межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ» иностранным 
студентам вручили награды.

В России завершилась перепись населения–2020. От институтов и 
медицинского колледжа НИУ «БелГУ» в ней участвовали 250 студентов, 
большая часть представляла педагогический институт. 

Штаб студенческих отрядов НИУ «БелГУ» назван 
победителем в конкурсе-рейтинге на лучшую практику 
организации деятельности студотрядов среди вузов 
Белгородской области по итогам 2021 года.

В Казани прошёл всероссийский слёт 
Национальной лиги студенческих клубов 
(НЛСК), объединивший более пятидесяти 
тысяч участников: 700 студентов, 
100 спикеров-экспертов и организаторов, 
а также 200 волонтёров со всей России. 

Виновниками торжества стали представители 
иностранных землячеств, достигшие значительных 
успехов в учёбе, спорте, общественно значимой и 
культурно-массовой деятельности. Благодарности и 
почётные грамоты вручила проректор по воспитатель-
ной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» 
Светлана Острикова, поблагодарившая иностранных 
студентов за их активную жизненную позицию.

– Именно в стенах университета вы готовитесь 
стать настоящими лидерами и профессионалами сво-
его дела на благо создания прогрессивного будущего, 
в котором царит мир, дружба и созидание, – отметила 
Светлана Александровна.

За активную общественную деятельность и в 
связи с Международным днём студента почётными 
грамотами НИУ «БелГУ» были награждены шестеро 
иностранных обучающихся, ещё 13 – удостоены бла-
годарностей от университета. 

Директор Центра межкультурной коммуникации 
Ольга Лютова отметила, что поздравления с Между-
народным днём студента в НИУ «БелГУ» приходили 
из разных уголков мира. Музыкальным подарком от 
активистов землячеств стала композиция «Мы мо-
лоды», которую исполнили Кениа Доршар и Наташа 
Люксе.

Владимир ИЛЬИН

На протяжении 
месяца студенты соби-
рали и обрабатывали 
максимально полные 

данные о гражданах 
РФ. 

– В основном 
люди охотно отвечали 

на вопросы. Думаем, 
сведения, собранные 
переписчиками, поло-
жительно повлияют на 
дальнейшее развитие 
государственных про-
грамм по улучшению 
уровня жизни населе-
ния нашей страны, – 
подчеркнули студенты 
института инженерных 
и цифровых техноло-
гий. 

По словам 
заместителя началь-
ника отдела культур-
но-воспитательной 
деятельности департа-

мента воспитательной 
деятельности НИУ 
«БелГУ» Елены 
Трофименко, все 
переписчики ответ-
ственно подошли к 
своей работе, успешно 
с ней справились. 
Студенты благодарны 
университету за 
возможность принять 
участие в таком зна-
чимом и масштабном 
мероприятии, а также 
Белгородстату – за 
создание благопри-
ятных условий для 
переписчиков. 

Подведены итоги третьего 
трудового семестра. Штаб студен-
ческих отрядов Белгородского 
госуниверситета под руководством 
студента института экономики 
и управления Никиты Негодина 
занял 1 место в конкурсе-рейтинге 
среди вузов Белгородской области 
на лучшую практику организации 
деятельности студенческих отря-
дов. 

Студенческий педагогический 
отряд «ШИК» («Школа интересных 
каникул») за активную работу полу-
чил памятный знак «Золотая Звез-
да» и навечно занесён на Доску 
Почёта БелСО.

Знамя лучшего отряда Белго-
родской области четвёртый год 
подряд удерживает студенческий 
отряд проводников «Пилигрим» 
имени В.М. Воробьёва, которым 
руководит студентка факультета 
дошкольного, начального и специ-
ального образования педагоги-
ческого института НИУ «БелГУ» 
Елизавета Оскирко. Сама Елизавета 
признана лучшим комиссаром. 

Победителем в номинации 
«Командир студенческого отряда» 
стал студент института экономики 
и управления НИУ «БелГУ» Алек-
сандр Половнёв. Командир студен-
ческого медотряда «МедОК» Ка-
мола Юсупова, получила Почётную 
грамоту РСО со знаком отличия от 
Центрального штаба Российских 
студенческих отрядов.

Имена 20 лучших бойцов, среди 
которых и 9 студентов Белгород-
ского госуниверситета, занесены 
на Доску Почёта. Многие акти-
висты получили награды за свой 
труд. Торжественная церемония 

награждения состоялась во время 
гала-концерта, на котором студ-
отрядовцы в очередной раз проде-
монстрировали своё творчество.

Штаб студенческих отрядов 
университета с победой в конкурсе 
поздравил ректор НИУ «БелГУ», 
профессор Олег Полухин.

– Наши бойцы по результатам 
третьего трудового семестра 
пополнили копилку своих дости-
жений сразу несколькими высшими 
наградами! Желаю ребятам и 
впредь держать столь высокую 
планку, оставаясь энергичными, 
отзывчивыми и полными новых 
идей! – отметил Олег Николаевич.  

ДОСКА ПОЧЁТА
На Доску Почёта БелСО за 

активную, творческую и про-
фессиональную деятельность 
в течение года занесены сту-
денты НИУ «БелГУ»: командир 
Штаба студенческих отрядов 
НИУ «БелГУ», студент института 
экономики и управления Никита 
Негодин и комиссар Штаба – 
студентка ФДНиСО Эстелла 
Кривошапова; командир СПО 
«ШИК» – студентка ФИЯПИ 
Алёна Бультник, комиссар этого 
студотряда – студентка ФДНиСО 
Мария Тулинова и боец СПО 
«ШИК» – студентка ФИЯПИ Кари-
на Солодун; командир и комиссар 
СОП «Титан» – студентки ИФХиБ 
Анастасия Морозова и Анна Выро-
дова; комиссар СОП «Пилигрим» 
им. В.М. Воробьёва Елизавета 
Оскирко и мастер этого студотря-
да – студентка ФИЯПИ Анастасия 
Петряева. 

Илья РОМАНОВ

Мероприятия форума прошли в том числе и в 
онлайн-формате на 100 региональных площадках. 
В число участников вошла студентка юридиче-
ского института НИУ «БелГУ», председатель 
направления «Волонтёры Победы» Алина Туру-
барова. 

В рамках «Программы 2.0» Алина выступила 
с докладом «Между прошлым и будущим. Мы – 
волонтёры», рассказав о работе волонтёрского 

студенческого объединения. По итогам активной 
работы Алина Турубарова вошла в ТОП-100 
участников. Студентка рассказала, что слёт помог 
представить опыт работы студенческого объеди-
нения на Всероссийском уровне, а также полу-
чить новые знания по направлениям архитектуры 
сообществ, self-менеджмента, организации 
мероприятий, проектной деятельности, работы 
амбассадоров НЛСК.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ НИУ «БелГУ»

– Александр Владимирович, 
в чём суть этих изменений, как 
было раньше и как будет в следу-
ющем году?

– Раньше выпускники коллед-
жей, техникумов и профессио-
нальных училищ сдавали экзамены 
по общеобразовательным предме-
там: русскому языку, математике, 
физике, биологии и т.д. Формат их 
сдачи вузы устанавливали сами. В 
НИУ «БелГУ» это был устный или 
письменный ответы. 

 Со следующего года у вы-
пускников учреждений среднего 
профессионального образования 
будет выбор: либо поступать в 
вуз по результатам ЕГЭ, либо 
пройти вступительные испытания 

в соответствии с направленностью 
(профилем) образовательных 
программ СПО, родственных 
программам бакалавриата или 
специалитета, которые абитуриент 
выбирает для учёбы. Скажу, что, 
например, выпускник медицинско-
го колледжа, планирующий по-
ступить в медицинский институт 
НИУ «БелГУ», должен будет сдать 
«Основы первой медицинской 
помощи», «Профилактику заболе-
ваний» и «Русский язык». Выпуск-
ников педагогических колледжей 
ждут испытания по «Педагогике», 
«Психологии» и «Русскому 
языку». Вузам предоставлено 
право самостоятельно определять 
степень родства программ.

– Русский язык будут сдавать 
все?

– Да, вы правильно заметили. 
Русский язык будут сдавать все 
абитуриенты со средним профес-
сиональным образованием, неза-
висимо от выбранного профиля 
поступления.

Нужно иметь в виду, что 
выпускник медколледжа, поже-
лавший изменить профиль под-
готовки и выбравший для себя в 
вузе педагогическое образование, 
будет проходить испытания по пе-
дагогике, психологии и русскому 
языку.  

– Думаете, таких будет много?
– Не знаю, но обязан преду-

предить. 

– Скажите, вступительные 
испытания профильного со-
держания для абитуриентов 
Белгородского госуниверситета с 
дипломами СПО предусмотрены 
по всем направлениям подготовки 
бакалавриата и специалитета?

– Нет, не по всем. Дело в 
том, что по многим вузовским 
направления подготовки нет 
родственных образовательных 
программ СПО. В этом случае 
выпускникам колледжей и других 
учреждений среднего профессио-
нального образования необходи-
мо предоставить результаты ЕГЭ. 

В качестве примера могу назвать 
такие направления подготовки, 
как «Философия», «Лингвистика», 
«Психология», «Политология», 
«Социология», «Зарубежное ре-
гионоведения»… Здесь мы будем 
принимать только по результатам 
единого госэкзамена. 

– Александр Владимирович, 
если речь идёт о выпускниках 
общеобразовательных школ, 
поступивших в колледж после 
11 класса, тут всё понятно. У этих 
ребят есть результаты ЕГЭ. А где 
их брать тем, кто пошёл получать 
среднее профобразование после 
9 класса и у них нет ЕГЭ? 

– Если выпускники колледжей 
желают поступать по результатам 
ЕГЭ, им необходимо записаться на 
прохождение единого госэкзамена 
в департаменте образования по 
месту прописки или по месту про-
живания. Сделать это необходимо 
до 1 февраля 2022 года. 

– Знаю, есть категории абиту-
риентов – обладателей дипломов 
СПО, за которыми оставили право 
сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, кото-
рые проводит вуз. Так ли это?

 – Да, это инвалиды, в том 
числе дети-инвалиды и иностран-
ные граждане. Они могут сдавать 
общеобразовательные вступи-

тельные испытания, проводимые 
университетом, даже в том случае, 
если у них есть результаты ЕГЭ. 
Причём у этих абитуриентов есть 
возможность выбрать наилучшие 
результаты (либо ЕГЭ, либо обще-
образовательных вступительных 
испытаний) и приложить их при 
поступлении в любом наборе.

– Уже определена форма 
сдачи внутренних испытаний для 
обладателей дипломов СПО? 

– Да, они будут проходить в 
смешанном формате – очное лич-
ное присутствие, либо удалённо с 
использованием дистанционных 
технологий.

– Будут ли выпускники СПО 
иметь право на ускоренное 
обучение по индивидуальному 
учебному плану? 

– Обучение по индивидуаль-
ному плану возможно для любого 
студента, в том числе и для вы-
пускника СПО.

– До какого числа университет 
принимает документы абитуриен-
тов после СПО, поступающих по 
результатам внутренних испыта-
ний и ЕГЭ?

– Приём документов – 
до 11 июля 2022 года.

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

Одна из особенностей приёмной кампании-2022 – изменения, утверждённые Министерством науки и высшего образования, для 
абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование (СПО) и планирующих поступать в высшие учебные заведения. Об этом 
корреспондент газеты беседует с директором департамента довузовской подготовки и организации приёма Александром Гальцевым.

Осенняя сессия «Школы НИУ «БелГУ», которая начала работу 13 ноября и продлится по 
11 декабря, собрала представителей 13 школ города и области.

ДИПЛОМ СПО: 
НОВЫЙ ФОРМАТ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ

ШКОЛА НИУ «БелГУ» ДЛЯ ОДАРЁННЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ

ИНСТИТУТ (КОЛЛЕДЖ) ДАТА И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

Общеуниверситетский день 
открытых дверей 10 декабря в 11:00

Педагогический институт 14 декабря в 14:00

Институт фармации, химии и 
биологии 15 декабря в 11:00

Институт экономики и 
управления 16 декабря в 12:00

Институт наук о Земле 17 декабря в 11:00

Юридический институт 17 декабря в 14:00

Медицинский институт 18 декабря в 11:00

Институт общественных наук 
и массовых коммуникаций 21 декабря в 11:00

Институт межкультурной 
коммуникации и 
международных отношений

22 декабря в 11:00

Инжиниринговый колледж 23 декабря в 15:00

Институт инженерных и 
цифровых технологий 24 декабря в 12:00

Медицинский колледж 26 марта 2022 в 
10:00 

Проект «Школа НИУ «БелГУ» был создан 
в 2013 году сотрудниками педагогического 
института для выявления и отбора учащихся 
школ Белгорода и Белгородской области, 
проявивших склонности к изучению отдель-
ных предметов. Проект оказался востребован 
школьниками – интерес к нему не угасает уже 
8 лет.

Для обучающихся математической школы 
Софьи Ковалевской традиционно предложены 
программы по математике и информатике, а 
для школьников, которые занимаются в рамках 
естественнонаучного направления, – по био-
логии. 

Всего реализуется 10 программ: «Подго-
товка школьников к олимпиадам по информа-
тике 7–8 класс» (руководитель – доцент Юлия 
Гладких), «Избранные вопросы школьного 
курса математики» (руководитель – доцент 
Ирина Костина), «Основы Web-дизайна с ис-
пользованием редактора «Adobe Photoshop»» 
(руководитель – старший преподаватель 
Наталья Коренькова), «Особенности подготовки к ОГЭ 
по математике в соответствии с новыми ФГОС» (руково-
дитель – доцент Виктор Пеньков), «Решение уравнений и 
неравенств» (руководитель – старший преподаватель Нелли 
Ерыгина), «Подготовка к ЕГЭ по математике» (руководи-
тель – доцент Анна Бугаевская), «Подготовка обучающихся 
к ОГЭ по математике» (руководитель – старший препода-
ватель Людмила Рядинская), «Основы программирования» 
(руководитель – заведующий кафедрой математики, доцент 
Максим Величко), «Проектная лаборатория с использова-
нием STEM-технологий» (руководитель – доцент Ирина 

Беляева), «Функциональное состояние организма человека 
и факторы его определяющие» (руководитель – доцент 
Светлана Чернявских).

Каждая из программ включает 72 часа занятий, которые 
проводятся на базе ресурсного центра педагогическо-
го института НИУ «БелГУ», инжиниринговой школы 
НИУ «БелГУ», в компьютерных классах университета, осна-
щённых самым современным оборудованием. 

Наряду с обучением, в план осенней сессии для школь-
ников включены профориентационные беседы, экскурсии 
по университету и мастер-классы. По окончании Школы 
обучающиеся получат свидетельства об освоении программ. 

Дни открытых дверей будут проведены в онлайн-фор-
мате. Трансляции будут доступны в группе НИУ «БелГУ» 
в «ВКонтакте»: https://vk.com/beluniversity, на канале 
университета в YouTube: https://www.youtube.com/user/
BelgorodUniversity

Абитуриент 2022
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СИЛЬНЕЕ МАШИН

ПРОФИЛЬ МНЕМОЗИНЫ ШИРОКА СТРАНА МОЯ…

ИГРОК МАТЧА
БИБЛИОВЕСТИ РЕКОРД

ЛИТЕРАТУРА
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ВОЛЕЙБОЛ

В монографии В.А. Викторовича и 
О.В. Захаровой «Ф.М. Достоевский в 
русской критике. 1845–1881» впервые 
представлен систематизированный 
обзор критических высказываний о 
Ф.М. Достоевском в русской печати 
1845–1881 гг. Многие из них не были до 
настоящего времени известны учёным и 
были открыты в процессе исследования. 

Из монографии следует, что 
Ф.М. Достоевский был не только великим 
писателем, но и литературным критиком. 
По мнению авторов, он считал критику 
неотъемлемой частью литературного 
творчества, взглядом «литературы на са-
мое себя». Ценность издания заключается 
в том, что читатель может увидеть, как 
литературная критика входила в струк-
туру сочинений великого писателя, была 
жанром его журнальной деятельности 
1860–1880 гг. и оказала значительное воз-
действие на творчество. Под её влиянием 
Ф.М. Достоевский создавал свои первые 
произведения, существенно исправил 
первые редакции романа «Бедные люди», 
повести «Двойник», другие произведе-
ния сороковых годов. Монография явля-
ется вкладом в создание давно назревшей 
научной истории восприятия творчества 
великого писателя, то есть истории его 
читателей. Важно отметить, что в этом 
издании приводятся критические статьи 
Н.Н. Страхова о творчестве Достоевского. 
Страхов был для Фёдора Михайловича 
философским консультантом, вдумчивым 
и доброжелательным критиком работ 
писателя. 

Вторая монография – «Даровое 
Достоевского. Материалы и исследова-
ния» (под ред. А.С. Бессоновой) посвяще-
на истории усадьбы Даровое и её роли в 
жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. 
Интерес исследователей к творчеству 
писателя закономерно приводит к 
внимательному изучению его ранней 
биографии: истоки очень многое могут 
объяснить в личности и творчестве писа-
теля.

По мнению экспертов, работа призва-
на восполнить пробелы в ранней биогра-
фии Фёдора Достоевского, преодолеть 
стереотипные представления о нём, 
по-новому представить полемические 
моменты и наметить перспективы даль-
нейшего изучения жизни и творческого 
наследия писателя.

Научная библиотека имени Н.Н. Стра-
хова приглашает своих читателей ознако-
миться с новой литературой. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА

УНИКАЛЬНЫЕ 
ИЗДАНИЯ В ДАР 

Состязания, в которых приняли участие стронгмены из России, а также из 
ЛНР и ДНР, прошли в Севастополе (Крым). В качестве спортивных снарядов 
для 13-ти атлетов была приготовлена военная техника, предоставленная пар-
ком «Патриот» Южного военного округа. 

Силачи определяли лучшего в эстафете, буксировке колёсной военной 
техники весом более 7 тонн на скорость и других состязаниях. «Гвоздём» со-
стязаний стала попытка установления рекорда России среди ветеранов (воз-
раст 40+), рекорда России в весовой категории до 95 кг и рекорда мира среди 
мужчин по подъёму гигантской гантели весом 100 кг. Давид Шамей сделал 
11 попыток и повторил мировой рекорд в упражнении с гантелей. В турнире 
выпускник факультета физической культуры пединститута НИУ «БелГУ» 
занял второе место.

 Сборник профессора кафедры 
русского языка и русской литературы 
историко-филологического факуль-
тета педагогического института НИУ 
«БелГУ», члена Союза российских 
писателей Светланы Кошарной 
«Профиль Мнемозины» издан в 
издательстве БелГУ на целевые сред-
ства Министерства культуры России 
при техническом содействии Союза 
российских писателей.  

В книгу вошли избранные произ-
ведения, написанные в разные годы, 
в том числе их более поздние ре-
дакции, а также не публиковавшиеся 
ранее стихотворения.

Художественное оформление из-
дания выполнила художник-дизайнер 
издательства НИУ «БелГУ» Елена 

Козачук. В предисловии к книге из-
вестный ростовский поэт, литератур-
ный критик, публицист, член Союза 
писателей России Валерия Салтанова 
отметила блеск ума, яркую смелость 
высказываний и самобытность автора.

Заведующая кафедрой русского 
языка и русской литературы, профес-
сор НИУ «БелГУ» Ирина Чумак-Жунь 
обратила внимание на особое звуча-
ние стихов автора.

– В наш постмодернистский век 
прозрачно-классическое звучание 
стихов Ланы Ясновой по-особому 
трогает душу читателя, словно 
приглашает его к разговору, к со-чув-
ствованию, к со-благодарности жизни 
за всё, что в ней есть, – пишет Ирина 
Ивановна.

Одной из центральных региональных онлайн-пло-
щадок для проведения диктанта стал НИУ «БелГУ», 
а организатором выступил институт наук о Земле. 
Диктант под названием «Моя страна – Россия» на-
писали школьники, студенты и люди более старшего 
возраста. Участники ответили на 40 вопросов, посвя-
щённых географической тематике, различающихся 
по степени сложности. Первая часть составлялась 
на основе общеизвестных фактов из географии, так 
называемый «географический ликбез», а вторая – 
потребовала применить образное мышление, систем-
ную логику и эрудицию. Диктант заставил участников 
вспомнить физическую и экономическую географию, 
современную деятельность Русского географического 
общества: экспедиции, открытия, памятники.

Достижение было установлено на «Белгород-
Арене» в рамках 7-го тура чемпионата России по во-
лейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором 
«Белогорье» принимало волейболистов «Енисея» 
из Красноярска. Самым результативным игроком 
встречи, которая завершилась уверенной победой 
хозяев со счётом 3:0, стал студент 4 курса факультета 
физической культуры Павел Тетюхин. За три партии 
он смог набрать 15 очков, в том числе выполнил 
5 эйсов (подач на вылет). Для «львов» этот успех стал 
юбилейным, 650-м в российской Суперлиге.

В Научную библиотеку имени 
Н.Н. Страхова от Российского 
фонда фундаментальных 
исследований поступили 
в дар книги, изданные к 
200-летию со дня рождения 
великого русского писателя 
Фёдора Достоевского. 
Издания будут интересны не 
только исследователям жизни 
и творчества писателя, но и 
широкому кругу читателей.

Выпускник НИУ «БелГУ» Давид Шамей занял второе место 
на турнире «Люди сильнее машин–2021» и установил 
рекорд России.

Вышла в 
свет восьмая 
книга стихов 
профессора 
НИУ «БелГУ» 
Светланы 
Кошарной 
(творческий 
псевдоним – 
Лана Яснова).

Около 500 человек приняли участие 
во Всероссийском географическом 
диктанте, состоявшемся на онлайн-
площадке в НИУ «БелГУ».

Студент факультета физической культуры 
педагогического института НИУ «БелГУ» 
Павел Тетюхин помог ВК «Белогорье» 
одержать юбилейную, 650-ю победу в 
Суперлиге.

Учёба, спорт и досуг
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