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ЧЕГО ХОЧЕТ СТУДЕНТ?

Студенческие годы – это время ак-
тивности, общения, поиска и творчест-
ва. И наш университет предоставляет 
студентам массу возможностей для са-
моразвития и самореализации. Боль-
шинство молодых людей эффективно 
используют эти возможности, понимая, 
что для обеспечения своего будуще-
го нужна не «корочка», а знания. И мы, 
преподаватели, безусловно, должны 
удовлетворять эту главную потребность 
молодёжи, совершенствуя процесс 
обучения, повышая свой уровень и при-
влекая заслуженных учёных из других 
вузов. Определённых успехов на этом 
пути мы уже добились. У нас созданы 
собственные научные школы, увеличи-
вается количество докторов наук, к нам 
приезжают читать лекции зарубежные 
коллеги, наши студенты проходят ста-
жировки в вузах других стран.  

Но мы пока не можем сказать, что 
абсолютно все преподаватели удов-
летворяют сегодняшним требованиям. 
Так же, как и не все студенты добросо-
вестно учатся. А ведь главная задача – 
научить студентов творчески мыслить, 
создать условия для раскрытия их спо-
собностей. Насколько нам всем удаёт-
ся достичь поставленных целей? Об 
этом мы судим по дальнейшему трудо-
устройству выпускников, по количеству 
научных исследований, которые прово-
дятся в вузе, по участию наших студен-
тов в международных конференциях, 
конкурсах, форумах. Некоторые ответы 
предоставил проведённый нашими со-
циологами мониторинг степени удов-
летворённости качеством образова-
тельных услуг студентов I курса. 

Анализ результатов проведённо-
го исследования показал, что в целом 
удовлетворены процессом обучения 
80% от общего числа опрошенных пер-
вокурсников (а в анкетировании при-
няли участие 77% студентов первого 
курса).  Судя по полученным резуль-
татам, порядка 60% респондентов по-
ложительно оценивают качество орга-
низации учебного процесса и условия 
проведения занятий, отмечая хорошую 
материально-техническую базу, по-
следовательность и преемственность 
в преподавании учебных дисциплин. 
Но 23% первокурсников недовольны 
перегруженностью аудиторными заня-
тиями. Конечно, по сравнению со шко-
лой в вузе нагрузка выше, и к ней ещё 
нужно привыкнуть. Но администрациям 
институтов и факультетов университета 
надо всё же учесть результаты иссле-
дования при составлении расписаний 
занятий. Есть ещё над чем работать и 
в улучшении социально-бытовых ус-
ловий в вузе. К сожалению, от 30 до 
40 процентов опрошенных не в полной 
мере удовлетворены организацией 
питания и медицинского обслужива-
ния. Надеюсь, введение в строй ново-
го комплекса столовой и расширение 
деятельности нашей клиники лечебно-
профилактической медицины решат 
эту проблему. 

В целом меня порадовал результат 
опроса: большинство первокурсников 
считают, что учиться в НИУ «БелГУ» 
престижно, так как вуз обеспечивает 
высокое качество образования. Наде-
юсь, что это мнение у первокурсников к 
концу обучения только укрепится.

Олег ПОЛУХИН,
доктор политических наук, 

профессор

Колонка ректора

Среди учащихся НИУ «БелГУ» очень много 
иногородних студентов и иностранцев. Все они 
должны чувствовать себя в нашем городе, как 
дома, поэтому руководство университета при-
кладывает немало усилий, чтобы обеспечить им 
комфортное проживание. Жюри конкурса оцени-
вало не только реконструкцию и ремонт общежи-
тий российских вузов, но и оснащение их необхо-
димыми сегодня средствами коммуникаций. 

– Мы один из первых университетов в России, кто 
внедрил в работу электронную систему, на основа-
нии которой можно сформировать отчёты об общей 
структуре жилищного фонда и проживающих. Разра-
ботана она обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Матрица-БелГУ» и называется «БелГУ: Студ-
городок», - рассказывает Татьяна Викторовна.

Благодаря новой системе теперь не возни-
кает проблем с тем, чтобы оперативно получить 
информацию о количестве свободных мест в об-
щежитии, рассчитать квитанции на оплату или 
посмотреть задолженность. Можно даже пос-
мотреть, какое количество студентов проживает 
в общежитии с того или иного факультета, курса 
или определённого гражданства.

Руководством постоянно решаются вопросы 
не только по повышению комфортности прожи-
вания, но и по расширению жилого фонда для 
студентов. В течение последних лет ведутся 
строительно-монтажные работы по ремонту об-
щежитий. Недавно был проведён капитальный 
ремонт общежития №2 по ул. Некрасова. В но-
вом учебном году введена в строй первая оче-

редь нового общежития №5 по ул. Студенческой, 
более трёхсот студентов стали его новосёлами. А 
в декабре общежитие на тысячу мест планирует-
ся сдать полностью. 

– Руководство университета совместно со 
студенческими советами общежитий строит 
свою работу так, чтобы студенты как можно эф-
фективнее использовали свой творческий потен-
циал, реализовывали в полной мере свои воз-
можности, ведь в общежитиях студгородка для 
этого созданы все условия! - говорит директор 
Центра социального развития НИУ «БелГУ» Тать-
яна Никулина.

Подготовила Ольга САбыЛИНСкАя
Фото Владимира УЛьяНкИНА

ВСегдА ОНЛАйН

Студгородок
НИУ «БелГУ»

Из Санкт-Петербурга с дипломом победите-
ля Всероссийского конкурса образовательных 
организаций высшего образования на лучшее 
студенческое общежитие недавно вернулась 
директор центра социального развития Татьяна 

Никулина (на снимке справа). Наш университет 
одержал безоговорочную победу в номинации 
«Лучшая организация доступа студентов к ин-
формационным системам общего пользования 
в условиях общежития (студгородка)». 



В Белгородском государственном центре на-
родного творчества прошел IX областной конкурс 
духовых оркестров «Играй, музыкант!». В конкур-
се приняли участие 22 духовых оркестра из муни-
ципальных районов и городских округов области. 

В их числе и ректорский оркестр НИУ 
«БелГУ».

Жюри оценивало исполнительское 
мастерство, художественную ценность 
репертуара, артистизм, сценическую 
культуру. Итоги конкурса подводились по 
двум номинациям «Муниципальные ор-
кестры» и «Студенческие оркестры».

В номинации «Студенческие оркест-
ры» лучшим стал ректорский духовой ор-
кестр НИУ «БелГУ». 

 
СОбИНФОРМ

В нём приняли участие губернатор Бел-
городской области Евгений Савченко, рек-
тор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, 
президент Промышленного союза «Новое 
Содружество», президент ассоциации «Рос-
агромаш», сопредседатель оргкомитета МЭФ 
Константин Бабкин, эксперты в области сель-
ского хозяйства.

Выступая с приветственным словом, гу-
бернатор отметил, что для нашего региона 
сельское хозяйство является фундаментом 
стабильного развития. 

– На сельское хозяйство мы должны смот-
реть не с точки зрения достижения целевых 

показателей, а видеть его мессианскую роль: 
поддержание национальной ментальности, 
духовно-национального кода нашей нации. 
Города эту миссию не выполняют. Воспроиз-
водство нации – это сельское хозяйство, - от-
метил Евгений Савченко.

На заседании обсудили развитие сельского 
хозяйства России до 2020 года с учётом перс-
пектив отдельных отраслей. В секционной части 
заседания были рассмотрены варианты рынков 
сбыта сельхозпродукции и методы стимулиро-
вания сельскохозяйственного производства.

Артём якОВчУк

Проректор по культурно-воспитательной 
деятельности Светлана Острикова предста-
вила концепцию формирования личности 
выпускника НИУ «БелГУ», отвечающей за-
просам общества и государства не только на 
квалифицированные кадры, но и на ответст-
венных, образованных, патриотично настро-
енных граждан страны. Она отметила, что 
общекультурные компетенции являются ба-
зой для формирования профессиональных 
компетенций и способствуют всестороннему 
развитию личности выпускника, поэтому не-
обходимо наращивать ценностно-смысло-
вые и политико-правовые компетенции.

В ходе обсуждения концепция была в 
целом одобрена. Был высказан и ряд по-
желаний. Так, председатель ветеранской 
организации вуза Пётр Коняев призвал 
сделать упор на формировании научного 
мировоззрения. Ректор Олег Полухин об-
ратил внимание разработчиков концепции 
на то, что в процессе её реализации не-
обходимо обязательно учитывать мнение 
самих студентов. Учёный совет постановил 
разработать концепцию воспитательной 
деятельности НИУ «БелГУ», провести мо-
ниторинг личностных качеств и компетен-
ций у студентов старших курсов, разра-

ботать методические рекомендации для 
кураторов групп.

На заседании Учёного совета была также 
одобрена представленная деканом биолого-
химического факультета Ольгой Лебедевой 
«дорожная карта» развития факультета, а так-
же такие инициативы, как создание биостан-
ции НИУ «БелГУ» в ФГУ «Государственный 
природный заповедник «Белогорье». 

Учёный совет утвердил список студентов, 
претендующих на получение стипендий гу-
бернатора Белгородской области.

Вероника СМИРНОВА

События и факты
№7        29. 11. 2013 г.

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

профессор Сорбонны
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Делегация НИУ «БелГУ» во главе с ректором, 
профессором Олегом Полухиным приняла участие 
в мероприятиях, посвящённых 215-летию универ-
ситета прикладных наук Ханзе (Гронинген, Нидер-
ланды).

В Белгородском государствен-
ном университете прошла пленар-
ная часть выездного заседания 
аграрной секции Московского эко-
номического форума.

Члены Учёного совета обсу-
дили концепцию воспитатель-
ной деятельности и перспективы 
развития биолого-химического 
факультета.

Белгородская делегация провела встречи в трёх 
армянских вузах.

Делегация Национального Института образова-
тельного кредита и стипендий (Республика Эква-
дор) посетила НИУ «БелГУ».

Профессор НИУ «БелГУ» Е.В. Сафронова вошла в 
состав рабочей группы по созданию единого учебни-
ка истории.

Ректорский оркестр НИУ «БелГУ» 
стал одним из лучших по результатам IX 
областного конкурса духовых оркест-
ров «Играй, музыкант!».

Проекты малых инновационных предприятий 
НИУ «БелГУ» были представлены в составе укра-
инско-российского технопарка «Слобожанщина» 
(УРТС) на Международной выставке-ярмарке «Не-
деля международного научно-технического со-
трудничества» (провинция Гуандун, Китай). 

Международные связи Официально

Форум

Образование

Конкурс

Инновации

Идея о едином учебнике была высказана Президентом России 
В.В. Путиным в феврале этого года на заседании Совета по меж-
национальным отношениям. Работа по его созданию возложена 
на Российское историческое общество во главе с председателем 
Государственной Думы С.Е. Нарышкиным.

26 ноября в Московском государственном юридическом уни-
верситете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прошло заседание ко-
миссии истории государства и права Российского историческо-
го общества. Юридический институт НИУ «БелГУ» представляла 
доктор юридических наук, профессор Е.В. Сафронова. Заседание 
комиссии было посвящено обсуждению концепции нового учеб-
но-методического комплекса по отечественной истории, которую 
представлял директор Института всеобщей истории, академик 
РАН А.О. Чубарьян. 

«Участие историков права в работе РОИ, - рассказала Елена 
Сафронова, - очень важно. На представленной концепции будет 
базироваться и наш стандарт преподавания отечественной исто-
рии государства и права. Концепция выступает в качестве общест-
венного договора, предлагающего взвешенные точки зрения на 
дискуссионные вопросы отечественной истории».

СОбИНФОРМ

Программа включала 
встречу с губернатором про-
винции Гронинген, конферен-
цию на тему «Подготовка про-
фессиональных кадров для 
глобального рынка труда» и 
заседание «круглого стола» с 
вузами-партнёрами универси-
тета прикладных наук Ханзе из 
Австрии, Бельгии, Германии, 
Тайланда и России, которую 
представляла делегация НИУ 
«БелГУ». В ходе заседания, на 
котором обсуждались возмож-
ности сотрудничества в рамках 
международного университет-
ского консорциума, О.Н. Полу-
хин выступил с презентацией 
Белгородского госуниверсите-
та и высказал ряд предложе-
ний о развитии академическо-
го и научного взаимодействия 
между вузами. Во время визи-
та состоялась и двусторонняя 
встреча ректора НИУ «БелГУ» 
с Президентом университета 
Ханзе, на которой был подпи-
сан протокол о совместных 

мероприятиях на 2014 год. Он 
предусматривает около десяти 
направлений академического и 
научного сотрудничества. Клю-
чевыми являются сферы энер-
гетики и предприниматель-
ства. Олег Полухин отметил 
успешную реализацию плана 
совместной работы в 2013 году: 
«Нам удалось реализовать пять 
совместных программ, в том 
числе участие студентов уни-
верситета Ханзе в проектной 
школе «Пегас» в Белгороде и 
студентов НИУ «БелГУ» в про-
грамме «Северный город» в 
г. Ассен, а также включённое 
обучение двух наших студентов. 

Президент университета 
Ханзе Хэнк Пийлман также вы-
соко оценил уровень взаимо-
действия и поддержал выска-
занное белгородской стороной 
предложение организовать 
виртуальные классы для обме-
на лекциями нидерландских и 
белгородских учёных в режиме 
реального времени. 

РОССИЯ – 
ГОЛЛАНДИЯ:

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Во время встречи были рас-
смотрены вопросы сотрудни-
чества в области обмена студен-
тами. Заместитель директора 
Национального Института обра-
зовательного кредита и стипен-
дий Риккардо Андре отметил, 
что Белгородский государствен-
ный университет сотрудничает с 

Институтом республики Эквадор 
уже на протяжении десяти лет. 
За это время оба вуза добились 
высоких результатов в развитии 
науки и образования. Олег По-
лухин заметил, что ни один вуз 
страны не имеет таких долговре-
менных и эффективных связей с 
Эквадором, как НИУ «БелГУ».

ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

В ходе визита  были рассмот-
рены перспективы межвузовско-
го сотрудничества и разработки 
совместных образовательных 
программ. Итогом стала дого-
ворённость об ответном визи-
те в Белгород делегации ЕГУ. 
Принимающая сторона также 
выразила заинтересованность в 
установлении прямых контактов 

между учёными с целью обмена 
опытом и проведения совмес-
тных исследований по таким 
направлениям, как горное дело, 
информационная безопасность 
и телекоммуникации. В ближай-
шее время между сторонами 
будет подписан меморандум, 
который официально закрепит 
установившиеся контакты.

НИУ «БЕЛГУ» 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ 

В АРМЕНИИ

В ярмарке участвовали представители различных научных ин-
ститутов, организаций, технопарков из регионов России, Украины, 
Беларуси, Казахстана, Израиля, Финляндии и Китая. В экспозиции 
УРТС были представлены разработки и направления развития уч-
редителей технопарка: НИУ «БелГУ», ХНУРЭ, ПАО «ФЭД», ХНАУ 
«ХАИ». В частности, Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет презентовал проекты малых 
инновационных предприятий: «Строительные материалы БелГУ», 
«Электронные системы БелГУ», «Наносорбент-БелГУ», «Роскер-
мет-БелГУ». В рамках работы ярмарки был организован форум по 
международному научному и инновационному сотрудничеству, на 
котором китайским руководителям организаций и государствен-
ным чиновникам были представлены украинско-российский техно-
парк «Слобожанщина» и авторы проектов.

По итогам мероприятия подписаны рабочие протоколы о сов-
местной деятельности между УРТС, Международным технологи-
ческим союзом провинции Гуандун и представителями промыш-
ленного сектора экономики. 
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Сегодня мир находится в состоянии глобально-
го кризиса. Сохраняются финансовые пирамиды, 
низка инвестиционная активность. Но мы должны 
уметь видеть за поверхностью депрессивных яв-
лений ростки нового технологического уклада. Мы 
видим, что на фоне стагнации, которая сегодня про-
исходит в Европе и Америке, продолжается бурное 
развитие Китая. И это пример экономического чуда, 
демонстрирующего возможность перестраиваться 
на ходу на новые технологические траектории. Такие 
возможности есть и у нас. И при правильной эконо-
мической политике мы могли бы рассчитывать на 
опережающий рост нового технологического уклада, 
который должен стать основой модернизации, по-

вышения эффективности, роста производительнос-
ти труда, о чём говорится в президентских целевых 
ориентирах. Мы видим такую возможность – выпол-
нить все эти цели к 2020 году. Но если не предприни-
мать усилий сейчас, то в дальнейшем нам не удастся 
удержаться даже на нулевой траектории. 

Сегодня мы видим контуры нового технологи-
ческого уклада. Ядро его составляет комплекс нано-, 
био-, коммуникационных технологий. И связанные с 
этим производства растут очень быстро. Новый тех-
нологический уклад приобретает гуманистический 
характер. Самой большой отраслью становится здра-
воохранение, второй по значимости – образование, 
на долю которого приходится 10-12 процентов вало-

вого продукта. Пройдет еще два-три года, и ведущие 
страны мира выйдут на новую волну экономического 
развития с устойчивым ростом от трёх до пяти про-
центов в год. Нет сомнений, что через три-пять лет 
в сложившуюся технологическую траекторию войти 
уже будет непросто. Кто успеет, тот будет на гребне 
этой волны получать интеллектуальную ренту, сверх-
прибыль и успешно развиваться. Кто не успеет, тот 
будет сверхприбыль передовиков оплачивать за счёт 
дешёвого труда и природной ренты. Если мы замед-
ляемся на старте, то каждые пять лет просрочки – это 
в разы увеличение инвестиционных расходов. 

Что нам нужно? Переходить к другой модели 
экономического роста, которая дала бы нам долго-

срочный кредит. Для этого определенные институты 
и инструменты созданы, есть система банков раз-
вития, есть механизм поддержки инвестиционного 
развития. Но его необходимо увеличивать по своей 
мощности в разы. Нужно переходить к другой мо-
дели денежного предложения, когда Центральный 
банк эмитировал бы деньги для создания внутрен-
него источника кредита. В сочетании с долгосрочной 
кредитной политикой под низкие процентные ставки 
и с элементами валютного регулирования мы можем 
быстро поднять норму накопления в полтора раза.

Во всём мире подъём инвестиционной актив-
ности происходит только при государственной 
поддержке. Для этого нужна система выбора при-
оритетов, необходим механизм долгосрочного про-
гнозирования. И самое главное – должна быть сис-
тема ответственности должностных лиц, которым 
государство доверяет распоряжение инвестицион-
ными ресурсами.

В белгородской области побывал российский политик 
и экономист, советник Президента РФ по вопросам регио-
нальной экономической интеграции, доктор экономических 
наук, академик Российской академии наук Сергей глазьев. 
Он посетил ряд производственных, образовательных и куль-

турных объектов в разных районах области. В завершение 
визита российский экономист выступил в НИУ «белгУ» с пуб-
личной лекцией «О целях, проблемах и мерах государствен-
ной политики развития и интеграции». Мы публикуем тезисы 
лекции. 

говоря об инновационной экономике, о том, какое будущее нас 
ждёт, нельзя упускать из внимания, что продвижение и коммерциа-
лизация наших научных разработок во многом зависят от взаимо-
действия с учёными и предпринимателями не только в России, но и 
за рубежом. 

В современных условиях развития актуальной становит-
ся проблема подготовки кадров высшей квалификации для 
формирования экономики инновационного предпринима-
тельского типа. 

Интеллектуальный клуб
29. 11. 2013 г.       №7

3«Три вещи делают нацию великой и благоденству-
ющей: плодоносная почва, деятельная промыш-

ленность и лёгкость передвижения людей и товаров».
Фрэнсис Бэкон, английский историк, политик

РОССИЯ – В НОВОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УКЛАДЕ

Международные проекты гаранти-
руют стабильные инвестиции. Поэтому 
для нас исключительно важно участие в 
различных международных выставках, 
форумах, конференциях. В ноябре та-
ким значимым мероприятием, считаю, 
было наше участие в медицинской биз-
нес-миссии российских организаций в 
Индии, прошедшей под эгидой Минис-
терства экономического развития РФ 
и Торгового представительства РФ в 
Республике Индия. 

Основной целью бизнес-миссии яв-
лялось развитие индийско-российской 
научно-исследовательской и промыш-
ленной кооперации на базе технологи-
ческой платформы «Медицина будущего» 
в области фармацевтики и производства 
медицинского оборудования. По при-
глашению исполнительного директора 
технологической платформы «Медици-
на будущего» Александра Борисовича 
Ворожцова мы вместе с руководителем 
Центра доклинических и клинических ис-
следований НИУ «БелГУ» профессором 
Михаилом Владимировичем Покровским 
представляли одну из ведущих техноло-
гических платформ страны и одновре-
менно знакомили индийских фармпро-
изводителей с возможностями нашего 
университета по проведению доклини-
ческих и клинических исследований.  

В соответствии с российским зако-
нодательством все зарубежные произ-
водители фармацевтической продукции 
перед реализацией её в России должны 
пройти соответствующие регистраци-
онные процедуры. И здесь их надёжным 
партнёром может стать Центр доклини-
ческих и клинических исследований НИУ 
«БелГУ», включённый в перечень орга-
низаций, аккредитованных Минздравом 
РФ на проведение таких исследований, 
и предоставляющий полный пакет ус-
луг, необходимых для формирования 
регистрационного досье лекарственных 
средств. С учётом этого интерес индий-
ских предпринимателей к нашему уни-
верситету был огромен. 

В рамках программы пребывания в 
Индии мы провели пять официальных и 
очень перспективных встреч. В г. Мум-
баи мы стали участниками двусторон-
них переговоров с индийскими пред-
принимателями в Индийской торговой 
палате (Indian Merchants' Chamber), в 
Бомбейской торгово-промышленной па-
лате (Bombay Chamber of Commerce and 

Industry) и во Всеиндийской ассоциации 
промышленников (All India Association 
of Industries).  В г. Дели делегацию НИУ 
«БелГУ» вместе с другими участниками 
медицинской бизнес-миссии принял 
Торговый представитель Российской Фе-
дерации в Индии Михаил Алексеевич Ра-
пота, при активном участии которого на 
базе Конфедерации индийской промыш-
ленности (Confederation of Indian Industry) 
состоялась биржа контактов, нацеленная 
на установление новых деловых связей 
между российскими и индийскими спе-
циалистами. Здесь мы познакомились с 
представителями одной из крупнейших 
фармацевтических компаний Индии Ран-
бакси Лабораториз Лимитед (Ranbaxy 
Laboratories Limited), пригласившими 
нас посетить исследовательский центр 
компании в г. Гургаоне и встретиться с 
вице-президентом доктором Р. Джала-
ли, курирующим вопросы проведения 
клинических исследований. В результате 
переговоров доктор Р. Джалали выразил 
готовность посетить наш университет в 
начале 2014 года и рассмотреть вопрос 
подписания договора о намерениях по 
сотрудничеству.

Необходимым и плодотворным 
было и наше общение с руководством 
фармацевтической компании «Мак-
леодс Фармасьютикалс Лимитед» 
(Macleods Pharmaceuticals Limited), ко-
торая   является близким деловым пар-
тнером компании «Эдвансд Трэйдинг», 
являющейся основным инвестором при 
строительстве завода по производству 
противотуберкулёзных и противовирус-
ных препаратов в Шебекинском районе 
Белгородской области. Вице-президент 
компании Маклеодс Фармасьютикалс 
Лимитед по коммерческим вопросам 
господин А. Агарвал отметил, что его 
компания также заинтересована в со-
действии формированию на Белгород-
чине биофармацевтического кластера, и 
подробно рассказал о возможностях со-
трудничества в рамках трёхстороннего 
альянса – «Маклеодс Фармасьютикалс 
Лимитед», «Эдвансд Трэйдинг» и НИУ 
«БелГУ». Как оказалось в ходе общения, 
ценовые условия проведения доклини-
ческих и клинических исследований на 
базе ЦДКИ НИУ «БелГУ» являются впол-
не конкурентоспособными и привлека-
тельными для индийских партнеров.

Практическим вопросам делового 
взаимодействия было посвящено и наше 

общение с руководством ещё одной фар-
мацевтической компании – «Свати Спен-
тозе Лимитед» (Swati Spentose Limited), 
которая предпринимает активные усилия 
по выходу на российский фармацевти-
ческий рынок. Здесь мы также договори-
лись о подписании договора о намерени-
ях сотрудничать в области доклинических 
и клинических исследований и уже при-
ступили к обсуждению первых совмест-
ных инициатив по продвижению фарма-
цевтических продуктов компании «Свати 
Спентозе Лимитед» на российский про-
фильный рынок. 

Отдельным событием пребывания 
в Индии стало наше участие в междуна-
родной выставке аналитических и инс-
трументальных методов исследования 
Analytica Anacon India 2013, прошедшей 
в Бомбейском выставочном центре
(г. Мумбаи) и представлявшей новинки 
высокотехнологичного аналитического, 
научного и лабораторного оборудова-
ния ведущих мировых производителей. 
Участником выставки стал и Центр до-
клинических и клинических исследова-
ний НИУ «БелГУ». 

Хочу отметить, что высокая резуль-
тативность пребывания делегации НИУ 
«БелГУ» в Индии стала возможной бла-
годаря подготовительной работе, про-
деланной Министерством экономичес-
кого развития Российской Федерации, 
Торговым представительством РФ в 
Республике Индия и представительст-
вом госкорпорации «Российские техно-
логии» в Индии. Уверен, что дальнейшее 
развитие деловых связей с индийскими 
фармпроизводителями будет содейс-
твовать успешному формированию 
биофармацевтического кластера Белго-
родской области и укреплению страте-
гического партнёрства России и Индии. 
Благодаря своему значительному науч-
но-исследовательскому потенциалу НИУ 
«БелГУ» способен внести существенную 
лепту в реализацию этих планов.

Андрей ПеРеСыПкИН,
 заместитель проректора 

по научной и инновационной 
деятельности НИУ «белгУ»

Давая качественные фундамен-
тальные знания, которыми славилась 
российская высшая школа, практи-
ческая составляющая экономического 
образования развивается достаточно 
медленно. В результате, студенты к 
выпускному курсу слабо себе пред-
ставляют сферу будущей деятельности 
и возможности материальной компен-
сации. Необходимость приоритетного 
развития практико-ориентирующей 
составляющей экономического обра-
зования диктует и современный рынок 
труда. Условия жесткой конкуренции 
требуют от молодого специалиста 
практических навыков и знаний совре-
менных методов исследования, ключе-
вых экономических компетенций, мо-
бильности и креативности поведения. 
Вместе с тем, по мнению университет-
ского сообщества в области высшего 
образования, нашим выпускникам не 
хватает именно прикладной, практи-
ческой составляющей в обучении. В на-
стоящее время в институте экономики 
НИУ «БелГУ» осуществляется курс на 
тесное взаимодействие и интеграцию 
научной и учебной деятельности с про-
изводством, разработка и реализация 
«дорожных карт» по взаимодействию с 
работодателями, что позволяет увязать 
цели высшего экономического образо-
вания с потребностями рынка труда. 

Основные направления сотрудни-
чества института с государственны-
ми учреждениями и предприятиями 
в рамках образовательного процесса 
включают: реализацию целевой конт-
рактной подготовки специалистов; ор-
ганизацию учебной, производственной 
и преддипломной практик студентов; 
заказ работодателей на выполнение 
дипломных работ и магистерских дис-
сертаций по производственной и фи-
нансово-экономической деятельности 
их предприятий; проведение совмест-
ных исследований; выполнение дого-
ворных работ по заказам; проведение 
практических занятий со студентами 
на базе организаций; трудоустройство 
выпускников и стажировка преподава-
телей на предприятиях.

Усилия профессорско-преподава-
тельского состава института также на-
правлены на формирование у лучших 
выпускников, кроме общих и профес-
сиональных, ключевых компетенций 
специалиста, которые будут обеспечи-
вать им конкурентные преимущества и 
развитие которых станет приоритетной 
целью их личности. Такие ключевые 

компетенции выпускника представля-
ют собой уникальное сочетание зна-
ний и умений, результатов научной и 
учебной деятельности, которые ведут к 
изменениям, приносящим устойчивую 
прибыль и обеспечивающим их вла-
дельцам выживание в краткосрочном 
и развитие в долгосрочном периодах. 
Эти компетенции «невидимы» для кон-
курентов и трудновоспроизводимы, но 
играют решающую роль при принятии 
решений во всех видах деятельности. 
Хочется отметить, что наши выпуск-
ники востребованы на рынках труда 
Белгородской области, России и за ру-
бежом, работают в различных сферах 
экономики и финансов, в том числе на 
всех уровнях государственной власти, 
в предпринимательских структурах, 
малом и среднем бизнесе.

Вхождение России в мировое об-
разовательное пространство проте-
кает сложно и неоднозначно. Однако 
представляется, что Россия не может 
оставаться в стороне от мировых трен-
дов в области образования. Сегодня 
наиболее важными представляются 
две проблемы. Это само вхождение 
российского образования в мировое 
образовательное пространство и про-
блемы качества подготовки студентов. 
На решение этих задач и направлено 
большинство федеральных целевых 
программ и проектов. В том числе и на 
вхождение лучших российских универ-
ситетов в топ-100 (200) мировых обра-
зовательных рейтингов.

Марина ВЛАдыкА, 
директор института 

экономики НИУ «белгУ», 
доктор экономических наук,

профессор

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ –
СТИМУЛ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

Мир стоит на пороге очередного технологического прорыва. Инновационные компании во всем мире активно ищут технологии, способные стать но-
вым локомотивом экономики XXI века. Учёные уже говорят о наступлении в ближайшие годы эры конвергенции, синтеза нано-, био- и информационных 
технологий.  что необходимо предусмотреть, чтобы наша страна вступила в новый экономический уклад на правах государства с мощно развивающейся 
экономикой? как нам войти в окно возможностей? Об этом рассуждают авторы нашей странички «Интеллектуальный клуб».

В УСЛОВИЯХ 
ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
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4 «Будущее нации – в руках матерей».
Оноре де Бальзак,

французский писатель 

Естественное природное назна-
чение женщины – быть матерью. Увы, 
современная жизнь вносит свои кор-
рективы. К сожалению, женщины всё 
реже стали стремиться заводить де-
тей. Демографическую картину портят 
и медицинские показатели. Сегодня 
15 процентов семейных пар страдают 
бесплодием. Но медицина тоже не сто-
ит на месте. И в мире, и у нас в области. 
Ее уровень развития позволяет решать 
самые сложные вопросы, связанные с 
репродуктивной функцией женщины. О 
том, какие задачи сегодня решают учё-
ные, в каких направлениях происходит 
сотрудничество перинатального центра 
областной клинической больницы Свя-
тителя Иоасафа и кафедры акушерства 
и гинекологии медицинского института 
НИУ «БелГУ» – в нашем материале.

Удобное расположение кафедры – 
можно сказать, в недрах перинатального 
центра, объясняет столь плодотворное 
сотрудничество учёных с врачами-прак-
тиками. Более того, многие сотрудники 
кафедры являются практикующими 
врачами, и уж упрекнуть их в отрыве от 
реального положения дел в акушерстве 
и гинекологии никак нельзя.

– Сотрудники кафедры совме-
щают преподавательскую, научную 
работу с врачебной практикой, - го-
ворит заведующий кафедрой про-
фессор Сергей Петрович Пахомов. - 
В первую очередь, оказываем перина-
тальному центру консультативную по-
мощь, причём по самым сложнейшим 
патологиям. Выручает огромный опыт 
профессора кафедры Валентины Семё-
новны Орловой. Научные исследования 
молодых сотрудников кафедры – доцен-
тов Ю.В. Колесникова, О.П. Лебедевой, 
А.В. Нагорного, Ю.И. Набережнева –
служат толчком для появления новых 
эффективных методик лечения забо-
леваний. Дело в том, что акушерство, 
гинекология, хирургия как изолирован-
ные науки исчерпали себя. Сейчас все 
работы ведутся на стыке с современны-
ми направлениями: генетикой и имму-
нологией. Это развивающиеся разделы 
медицины, которые открывают большие 
перспективы в познании заболеваний, 
их причин и подходов к лечению.

Сегодня на кафедре работают три 
доктора наук. Защищаются аспиранты. 
Исследования учёных поддерживают-
ся государством: у кафедры два гранта 

Президента. Над одним для докторов 
наук работает профессор Пахомов и 
один грант – у доцента Лебедевой. 

– Мы стараемся соответствовать 
тому уровню, который был достигнут 
первым руководителем кафедры, про-
фессором Петром Александровичем 
Карповым, - говорит Сергей Петрович, 
подводя меня к стенду, рассказываю-
щему о сотрудниках кафедры. - Его уси-
лиями более десяти лет назад создава-
лась кафедра, формировались кадры. 
Профессора не стало этим летом. Тра-
диции, заложенные Петром Александ-
ровичем, мы сохраняем. И одна из них – 
тесное взаимодействие с перинаталь-
ным центром.

Свои исследования учёные прово-
дят в бактериологической лаборатории 
областной больницы и в университете –
в молекулярно-биологической лабо-
ратории профессора М.И. Чурносова. 
Собственной клеточной лаборатории у 
кафедры нет (о ней пока только мечтают 
здесь). Поэтому благодарны Михаилу 
Ивановичу за предоставленную возмож-
ность делать исследования на уровне 
генов, клеток. По словам Сергея Петро-
вича, это пик современной науки. И мо-
лодой доцент кафедры О.П. Лебедева, 
несмотря на занятость в клинической, 
педагогической деятельности, нашла 
возможность и освоила ту часть лабора-
торной диагностики, которая требуется 
для определения генов.

– Ольга Петровна занимается ас-
пектами репродуктивного здоровья на 
уровне клетки, - Сергей Петрович при-
водит меня в кабинет, где в окружении 
муляжей и плакатов сидит доцент Ле-
бедева (только закончились практичес-
кие занятия со старшекурсниками). - Её 
исследования, лабораторные методики 
позволяют выявить на ранних стадиях 
предрасположенность женщины к бес-
плодию и невынашиванию и провести 
предупреждающее лечение. Для врачей 
открываются огромные возможности 
сохранить репродуктивное здоровье 
женщины.

Ольга Петровна довольно прос-
то рассказывает о сложной системе 
свертывания крови, нарушения в ко-
торой приводят к тромбофилическим 
состояниям, вызывающим бесплодие 
и невынашивание на ранних сроках бе-
ременности. Теперь этот патологичный 
ген будет своевременно выявлен, скор-

регирован, женщина благополучно за-
беременеет и выносит ребенка. Темой 
исследований Ольги Лебедевой стала 
также взаимосвязь между иммунной 
реактивностью организма и инфекци-
онно-воспалительными осложнениями. 
Последние занимают четвёртое место в 
структуре материнской смертности.

– Задача учёных – выявить факторы 
прогноза развития этих осложнений и 
там, где это возможно, предотвратить, -
поясняет Ольга Петровна. - Мы вы-
явили снижение экспрессии факторов 
врождённого иммунитета толл-подоб-
ных рецепторов у женщин с развиваю-
щимся послеродовым эндометритом, 
что в конеченом итоге может привести 
к бесплодию. Воздействуя на рецепто-
ры, стимулируя их при помощи синте-
тических препаратов, мы, таким обра-
зом, снижаем частоту воспалительных 
заболеваний. 

На кафедре разработан алгоритм 
прогнозирования риска развития невы-
нашивания беременности. Ноу-хау бел-
городских учёных уже подано в патент-
ный отдел, и в ближайшее время будет 
внедрено в практику. А это значит, что в 
92 процентах лабораторных исследова-
ний можно будет спрогнозировать риск 
развития невынашивания беременности 
инфекционно-воспалительного генеза. 

Об эффективности сотрудничества 
учёных НИУ «БелГУ» и перинатального 
центра рассказал и кандидат медицин-
ских наук, заместитель главного врача 
по акушерству и гинекологии областной 
клинической больницы Святителя Иоа-
сафа Олег Васильевич Головченко.

– Мы стоим на мощном основании -

это научная база, в том числе НИУ «Бел-
ГУ», - говорит Олег Васильевич. - Учёные 
кафедры акушерства и гинекологии яв-
ляются дежурантами нашей клиники и 
сотрудниками перинатального центра, 
постоянно участвуют в практическом 
здравоохранении. У нас проходят се-
минары с участием БелГУ. Благодаря 
учёным, мы приступили к большому 
проекту в лаборатории профессора Чур-
носова по профилактике рака молочной 
железы. Если это экстраполировать на 
весь регион, то был бы колоссальный 
прорыв.

Но о каких бы прорывных техноло-
гиях (в том числе ЭКО) в области реп-
родукции мы ни говорили накануне Дня 
матери, все сотрудники кафедры были 
непреклонны в одном: каждый плод 
должен вызревать вовремя. Сегодня су-
ществует тенденция социального бес-
плодия. Возраст первородящей женщи-
ны повышается до тридцати - тридцати 
пяти лет. И почему-то наши женщины 
считают это нормальным. 

– Акушерство – самая консерватив-
ная наука, - высказывает своё мнение 
профессор Валентина Орлова. - На про-
тяжении столетий ничто в ней не меня-
ется. И первая беременность должна 
быть до 25-27 лет. Это я говорю студент-
кам. А они между тем учатся, начинают 

работать, добиваться материального 
благополучия, а потом планируют де-
тей. И забывают истину, что женщина 
рождается с заранее заложенным ко-
личеством яйцеклеток, которые с воз-
растом теряются. Скорость потери яй-
цеклеток увеличивается после 27 лет. 
И даже самые передовые технологии 
вроде ЭКО лишь в десяти процентах 
могут дать эффект женщине, решив-
шей стать матерью в тридцать семь лет 
и позже. Вот об этом надо думать.

Не менее важно, по мнению про-
фессора Пахомова, чтобы ещё со 
школьной скамьи у девушек форми-
ровалось чувство ответственности за 
своё здоровье и здоровье своих буду-
щих детей. 

– Мы готовы разработать специаль-
ные лекции для старшеклассников, но 
готовы ли образовательные структуры 
к такому сотрудничеству? От них пока 
предложений не поступало, - говорит 
Сергей Петрович.

Много полезных советов и поже-
ланий в области репродуктивного здо-
ровья дали белгородским женщинам 
сотрудники кафедры акушерства и 
гинекологии. Разговор об этом мы про-
должим на страницах нашей газеты. 

Марина УСеНкОВА

МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Во многом оно зависит и от учёных кафедры акушерства и гинекологии медицинского института НИУ «БелГУ»

Сергей Петрович Пахомов:
«У многих женщин просто не хватает на себя
времени. Всю себя отдают семье, детям, работе…
Но женское здоровье так важно и детям, и семье. 
Не забывайте об этом».

24 ноября – День матери

 Среди преподавателей и сотрудниц НИУ «БелГУ» не-
мало тех, которые не только познали радость материнства, 
но и добились больших успехов в науке. Один из самых яр-
ких примеров – профессор кафедры мировой экономики 
Светлана Растворцева.

К своим тридцати пяти годам Светлана не только стала 
доктором экономических наук, но и мамой трех очарова-
тельных дочерей: Маргариты, Людмилы и Ярославы.

– Когда женщина становится матерью, её жизнь наполняется 
новым смыслом, новыми красками, заботами, переживаниями, ра-
достями. Я счастлива, что у меня есть семья и дети – это не только 
радость и гордость, это – самая ценная награда в моей жизни. Долж-
на признаться, что даже наука на их фоне уходит на второй план, – де-
лится своими мыслями Светлана. 

Самая старшая дочь – Маргарита – пока единственная осознаёт, 
что «звание» профессорской дочки даёт не только право гордиться 
достижениями родителей, но и обязывает соответствовать их уров-
ню и в учёбе, и в поведении. 

На вопрос о том, как удаётся всё успевать, Светлана отвечает, что 
другого выхода просто нет:

– В области новой экономической географии, которой я занима-

юсь, научное развитие происходит настолько стреми-
тельно, что результаты исследований даже не целесооб-
разно переводить на русский язык – кому интересно, тот 
и на английском прочитает. Но гораздо более динамич-
ная обстановка имеет место в моей семье. Важно пони-
мать, что дети вырастают, и когда-то они перестанут быть 
детьми. Нельзя упустить ни одного момента их жизни. 

Светлана признаётся, что хотела бы, чтобы девочки 
тоже посвятили свою жизнь науке:

– Заниматься наукой – это интересно и перспек-
тивно. Маргарита в школе ещё не проходила биологию, 
но попросила в подарок на день рождения микроскоп. 
У неё есть своя детская физическая лаборатория. Мы 
с большим удовольствием наблюдаем за тем, как она 
проводит опыты и показывает их окружающим. Она 
пытается самостоятельно изучать химию. Но на се-
годняшний день самое большое её пристрастие – это 
книги и компьютерные игры. 

Сегодня профессорские будни Светланы наполнены 
исследовательскими проектами, имеющими грантовую 
поддержку, дипломниками, магистрантами, аспиранта-
ми. У неё много планов на будущее. Она знает, что неза-
висимо от того, что ждёт дальше, в её жизни всегда будут 
главными семья и наука. 

– В свою очередь, я бы хотела поздравить всех мам 
нашего университета с праздником. Пожелать им терпения и любви, 
поводов для гордости за своих детей и, занимаясь научной и препо-
давательской деятельностью, понимать, что семья должна быть цен-
тром, но не границей жизни женщины.

Ольга САбыЛИНСкАя

дни социолога, психолога, бухгалтера – минувший месяц был полон профессиональных праздников.
Но существует путь, который представительницы прекрасной половины человечества выбирают
вне зависимости от того, какое образование они получили. В последнее
воскресенье ноября по всей России отмечался день Матери.

САМАЯ ЦЕННАЯ 
НАГРАДА –

ДЕТИ
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В центре внимания
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5«Нет профессий с большим будущим, 
но есть профессионалы с большим

будущим».
Илья Ильф, советский писатель

С 1994 года 14 ноября на фа-
культетах социологии российских 
вузов отмечается День социолога. 
Дата выбрана в память об открытии 
в этот день в Париже в 1901 году Рус-
ской высшей школы общественных 
наук. Родоначальником социологии 
считается французский философ 
Огюст Конт. В 30-е годы XIX века он 
дал ей имя и определил её как на-
уку об обществе, которая должна 
«специально заниматься пробле-
мами общества». Каковы проблемы 
современной социологии и пути её 
дальнейшего развития? Об этом 
читайте в интервью с профессором 
кафедры социальных технологий 
Леонидом Дятченко. 

– Леонид яковлевич, наук, изу-
чающих человеческое общество, 
много. какое место занимает среди 
них социология?

– Действительно, сегодня сущест-
вует около двухсот наук о человеческом 
обществе. Но социология занимает клю-
чевую позицию среди всех обществен-
ных, социально-гуманитарных наук, 
потому что активна она своим инстру-
ментарием: отслеживает, диагности-
рует и прогнозирует всю деятельность 
человеческого общества, готовность и 
включенность человека в основные со-
циальные процессы, его способность к 
овладению основными приёмами жиз-
недеятельности, приёмами выживания в 
современной цивилизации.

– какие проблемы предстоит 
решать социологам уже в ближай-
шем будущем?

– Проблемой номер один сов-
ременной социологии является пе-
реход к социальным технологиям 
– специально организованной облас-
ти знаний о способах жизнедеятель-
ности человека, направленной на 
достижение конкретных социальных 
целей. Двадцать с лишним лет назад 
я попытался провести этот переход 
в рамках создания первой тогда в 
Советском Союзе кафедры соци-
альных технологий в Белгородском 
технологическом институте. Потом 
они появились во всей стране. Такая 
кафедра существует и в нашем уни-
верситете. Социально-технологичес-
кий подход позволяет осуществить 
перевод социологии из гносеологи-
ческой (теоретической) плоскости в 
праксиологическую (практическую). 
Но и это далеко не предел развития 
социологии. Я сравниваю эту науку с 
математикой. Есть просто математи-
ка, есть высшая математика, сегодня 
говорят о новой математике, на гори-
зонте – новейшая. Так и в социологии. 
За социальными технологиями по-
следуют социальные нанотехнологии. 
Современное информационно-техни-
ческое общество с его задачами, за-
конами, с его глобальным характером 
заставляет нас выходить на более вы-
сокий уровень развития социологии –
наносоциологию. Это социология о 
нанометрических, тончайших изме-
рениях человеческого характера, воз-
можностей, восприятия того мира, ко-
торый его захватывает неотвратимо: 
ты не хочешь информации, но ты без 
информации жить не будешь. В этом 
наномире нужно научить человека не 
только выживать, но жить комфортно, 
спокойно, с удовольствием. 

– какие-то конкретные иссле-
дования, разработки уже ведутся 
Вами, Вашими коллегами в этом 
направлении?

– Тему, над которой мы сегодня ра-
ботаем, определили так: «Освоение и 
развитие наномира в правильном тех-
нологическом измерении». Однозначно, 
что это будет инновационное исследо-
вание. Мы пытаемся понять основные 
подходы к изучению и освоению нано-
мира, как он воздействует на человека 
и как человек отражает этот мир, влия-
ет на него. Для этого у нас определено 
большое поле исследования: эксперты, 
нанотехнологи, представители разных 
возрастных групп, разных профессий. 
Мы потихоньку будем вводить в мир но-
вой социологии всё больше людей. 

– Леонид яковлевич, наверняка 
у Вас есть какой-то алгоритм, де-
виз, который помогает Вам в этом 
мире сверхскоростей жить и доби-
ваться поставленных целей?

– Есть. И помог мне его сформули-
ровать один 118-летний старец. Лет пят-
надцать назад я увидел интервью с этим 
мудрейшим человеком из дагестанского 
аула. На традиционный вопрос журна-
листа: «В чем секрет Вашего долголе-
тия?», он ответил: «Я никогда и никуда не 
торопился». Я связал это с чеховским оп-
ределением мещанства: «мещане – это 
люди, живущие медленной внимательной 
жизнью». В век скоростей советы «никуда 
не торопиться», «жить медленной внима-
тельной жизнью» звучат странновато. Но  
в этом я вижу и смысл, и искусство жить 
в нашем информационно-технологичес-
ком веке. Уверен, что это главный социо-
логический алгоритм жизнедеятельности 
человека. Чего и вам всем желаю! 

беседовала Людмила бОРИСОВА,
доцент кафедры управления

персоналом

День психолога призван напом-
нить о важности профессии «душеве-
да», «врачевателя человеческих душ» 
и даёт возможность задуматься о её 
предназначении. Можете ли вы быстро 
и точно определить качества человека 
и выбрать наиболее подходящий стиль 
общения с ним? Умеете ли находить са-
мый короткий и безболезненный путь 
разрешения конфликтов с коллегами 
или родными? Способны ли свободно 
управлять собственными негативными 
желаниями, мыслями или они, подоб-
но тройке лошадей, скинувших возни-
цу, мчат вас в неизвестном направле-
нии? Многие скажут, что такие задачи 
слишком трудны и даже невыполнимы. 
А профессиональные психологи могут, 
способны и помогают другим овладеть 
жизненно важными умениями. И чело-
век расправляет плечи, светится ра-
достью, начинает ценить жизнь. Это не 
чудо и не особый дар, а психология –
самая понимающая и помогающая на-
ука и профессия! 

Где нужны психологи? Не будет 
преувеличением, если скажу, что вез-
де, во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Прежде всего – в образова-
нии и здравоохранении, чтобы помочь 
родителям и педагогам в развитии под-
растающего поколения и сохранении 
психического здоровья нации. А ещё в 
тех службах, где работают спасатели, 
военные, сотрудники правоохрани-
тельных органов. Психолог определит 
пригодность к службе, проконсуль-
тирует в случае личных и семейных 
проблем, поможет восстановиться 
после выполнения задания. А разве 
не нужна психологическая помощь 

в самом сложном и ответственном 
выборе – выборе профессии? И кто, 
как не специалист-психолог, разби-
рающийся в психологии группы, по-
может сплотить трудовой коллектив 
и мотивировать его на достижение 
производственных целей. 

Эту современную, престижную, 
одну из самых востребованных про-
фессий можно получить на факульте-
те психологии НИУ «БелГУ»! Мир фа-
культета психологии – не только будни 
профессиональной подготовки, это 
радость творчества, самореализации, 
общения близких по духу людей. Вот 
и День психолога здесь всегда напол-
нен вниманием, благодарностью и не-
обычными подарками в адрес коллег 
и тех, кто интересуется психологией. 
Прекрасным развивающим подарком 
к профессиональному празднику стал 
практико-ориентированный семинар 
для сотрудников Центра социальной 
помощи семье и детям г. Белгорода 
«Профилактика синдрома эмоцио-
нального выгорания у специалистов 
помогающих профессий». Его про-
вела доцент кафедры возрастной 
и социальной психологии Наталья 
Кий. А студенты факультета психо-
логии отметили этот день «Смотром 
талантов первокурсников», где в тор-
жественной обстановке состоялось 
награждение самых инициативных, 
творческих, стремящихся к профес-
сиональному и личностному росту 
будущих психологов.

Александра геРАСИМОВА,
и.о. зав. кафедрой возрастной 

и социальной психологии

В МИРе СВеРХСкОРОСТей

НАНОСОЦИОЛОгИя 22 ноября
российские психологи
отметили свой
профессиональный
праздник. 

– Василий Михайлович, адаптация инос-
транных студентов в новой социокультурной 
среде – процесс сложный. что в первую оче-
редь необходимо делать, чтобы он был менее 
болезненным?

– От того, насколько грамотно будут решены 
первоочередные задачи по обустройству студентов-
иностранцев в студгородке, зависит их дальнейшее 
успешное обучение. Конечно, бытовые вопросы – 
главные. Устройство в общежитии, приобретение 
вещей первой необходимости, подключение Интер-
нет-сети – это делается в первую очередь. Особое 
место в системе управления процессом адаптации 
иностранных студентов отводится институту кура-
торства. В институте межкультурной коммуникации 
и международных отношений разработан план де-
ятельности каждой группы. Проводится экскурсия 
по университету, студенты знакомятся с учебными 
корпусами.  Происходит и постепенное знакомство 
с городом, социальными учреждениями, достопри-
мечательностями. 

– Мы видим, как обострены в мире межэ-
тнические отношения. конфликты на религи-
озной, национальной почве возникают и в ев-
ропе, и в Азии. События в бирюлёво показали, 
что экстремистские настроения присутствуют 
и в нашем обществе. как Вы оцениваете ситу-
ацию в университетском городке? 

– Эта проблема актуальна во всем мире. При-

чины возникновения экстремистских настроений в 
каждом случае различны. Но почти всегда они возни-
кают там, где существует неконтролируемая мигра-
ционная ситуация, невнимательное отношение ор-
ганов власти к социальным проблемам, коррупция. 
Руководство университета уделяет самое серьёзное 
внимание поддержанию здоровой и доброжелатель-
ной атмосферы в многонациональной университет-
ской среде. Могу уверенно заявить, что проявлений 
экстремизма и конфликтов на религиозной и нацио

нальной почве у нас нет. Ситуация в студгородке спо-
койная. Вместе с тем не могу сказать, что обстановка 
в общежитиях полностью удовлетворяет админист-
рацию вуза, так как есть случаи бытовых конфликтов, 
нарушения правил проживания в общежитии. К со-
жалению, уже в этом учебном году один из студентов 
подвергался уголовному преследованию. Безнака-
занным не будет оставаться ни один факт наруше-
ния. Подход будет ко всем одинаковый, несмотря на 
гражданство, вероисповедание.

– Вы курируете комиссию по предупрежде-
нию и пресечению актов терроризма, экстре-
мистских проявлений, недопущения межнацио-
нальной розни, проведения антинаркотической 
политики на территории НИУ «белгУ». В чём ви-
дите её эффективность?

– Комиссия создана в феврале 2013 года прика-
зом ректора. В её составе – представители админис-
трации университета, структурных подразделений, 
профессорско-преподавательского состава и обуча-
ющихся. Комиссия координирует деятельность всех 
структурных подразделений НИУ «БелГУ» по реали-
зации мер противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма, незаконному обороту наркотических 
средств на территории вуза. На заседания мы при-
глашали представителей УМВД и УФСБ России по 
Белгородской области. Рассматривались вопросы 
взаимодействия с правоохранительными органами, 
профилактики здорового образа жизни.   По резуль-

татам принятых решений была создана виртуальная 
приёмная для обращений о причастности обучаю-
щихся, сотрудников университета к экстремистской 
деятельности, незаконному обороту наркотиков. 
Недавно кафедра социальных технологий заверши-
ла социологическое исследование о вовлечённости 
студентов и сотрудников в проблемы экстремизма. 
Думаю, оно поможет нам выстраивать дальнейшую 
деятельность. Рассматривались на комиссии обра-
щения старост иностранных землячеств по пробле-
мам проживания в общежитии №4.  Были два случая 
высказывания угроз жизни и здоровью преподава-
телю и студенту 1 курса. Разобрались. Информа-
ция передана в правоохранительные органы.  Наша 
задача – выявить на ранней стадии экстремистские 
настроения и определить меры воздействия на уста-
новки студенческой молодёжи.

– Василий Михайлович, в разных странах 
происходит всё больше случаев расстрелов 
террористами, психопатами в учебных заве-
дениях. Насколько эффективна система безо-
пасности в нашем университете? И в чём, на 
Ваш взгляд, её нужно совершенствовать?

– В университете в круглосуточном режиме 
обеспечена деятельность режимных отделов управ-
ления комплексной безопасности, работа дежурно-
диспетчерской службы.  При срабатывании кнопок 
экстренного вызова немедленно реагирует наряд 
вневедомственной охраны. В студенческих обще-
житиях организовано ежедневное дежурство чле-
нов оперативно-студенческого отряда содействия 
полиции. Считаю, что наша система безопасности 
достаточно эффективна. Но мы продолжаем её со-
вершенствовать, чтобы снизить уязвимость учебно-
го учреждения. Сейчас разрабатывается проект по 
оборудованию всех учебных комплексов и студен-
ческих общежитий системой управления контролем 
доступам, которая будет обеспечивать проход на эти 
объекты по индивидуальным электронным карточ-
кам. На первый взгляд это создаст определённые 
неудобства для студентов и сотрудников универси-
тета. Но всё же эти меры исключат проникновение 
на территорию учебных корпусов и общежитий пос-
торонних лиц, несущих угрозу жизни людям.

Подготовила кира ИВАНОВА

Среда обитания

День календаря

В университете обучается более 850 
студентов из 67 стран дальнего и ближ-
него зарубежья. Многие из них приехали 
к нам из стран с иными традициями, куль-
турой, вероисповеданием. В новом учеб-
ном году институт межкультурных ком-
муникаций и международных отношений 
пополнился первокурсниками. Насколь-
ко успешной будет их учёба в далёкой от 
родины стране, во многом зависит от соз-
данных в белгородском государственном 
университете условий. Об этом – в нашем 
интервью с проректором по комплексной 
безопасности и международной деятель-
ности В.М. Титовым.

СИСТеМА
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«В том, что касается будущего, я повторяю 
одно: за что бы вы ни взялись, главное — 

будьте преданны своему делу до конца».
Аксель Берг , академик АН СССР

СТАНь УчАСТНИкОМ ОЛИМПИАды

1 СеНТябРя СТАРТОВАЛА

VI МеждУНАРОдНАя ОЛИМПИАдА
ПО ИНТеЛЛекТУАЛьНОй СОбСТВеННОСТИ

дЛя СТАРШекЛАССНИкОВ

В первом туре
участники будут соревноваться в открытом 

заочном конкурсе. Каждый, кто зарегистриру-
ется на сайте www.olimpiada-rgiis.ru, должен 
ответить на тестовые задания в онлайн-режи-
ме по общеобразовательным дисциплинам: 
мировой истории, обществознанию, русскому 
языку, английскому языку, математике.

Второй тур 
пройдёт в форме написания участниками 

олимпиады творческого эссе по предложен-
ной оргкомитетом тематике. Темы и рекомен-
дации по написанию эссе будут предложены 
на сайте.

До 1 марта 2014 года участники олимпиа-
ды направляют свои работы в оргкомитет для 
подведения итогов двух туров и определения 
финалистов олимпиады.

Третий тур (финал)
пройдёт в Москве в три этапа: написание и 

устная защита творческой работы (на русском 
и английском языках), деловая игра, включаю-
щая в себя вопросы, связанные с интеллекту-
альной собственностью. Победители опреде-
ляются по результатам финала олимпиады.

 Все финалисты и подготовившие их пре-
подаватели получат памятные подарки и 
возможность приехать в Москву бесплатно 
и посетить РГАИС – ведущий научный центр 
России, исследующий процессы развития и 
совершенствования интеллектуальной собс-
твенности России и других стран.

 Победителям олимпиады будут вруче-
ны дипломы на обучение в Российской го-
сударственной академии интеллектуальной 
собственности (РГАИС) – единственном вузе 
России, который готовит специалистов этого 
направления.

 Подведение итогов и награждение по-
бедителей олимпиады пройдут в рамках VII 
Международного форума «Интеллектуальная 
собственность – XXI век» в апреле 2014 года. 

Отдел интеллектуальной 
собственности ЦПТИ НИУ «белгУ» 

предоставляет консультации 
для будущих участников 

олимпиады. Обращайтесь по тел.

(4722) 30-10-37.

Присутствовавшая на встрече первый замес-
титель начальника департамента внутренней и 
кадровой политики Белгородской области Ольга 
Павлова сообщила, что в нашем регионе реали-
зуется программа по преодолению дефицита ме-
дицинских кадров, её инициатором стал губерна-
тор области Евгений Савченко. 

В рамках программы по преодолению дефи-
цита медицинских кадров руководством области 
были выделены средства на обучение двадцати 
студентов факультета лечебного дела и педиат-
рии медицинского института НИУ «БелГУ». После 
окончания университета выпускники будут рас-
пределены на работу в лечебно-профилактичес-

кие учреждения области, где должны отработать 
не менее трёх лет. Поэтому при отборе кандида-
тур для заключения договоров предпочтение бу-
дет отдаваться хорошо успевающим студентам, 
уроженцам тех районов Белгородской области, 
где им впоследствии придётся работать.

Благодаря заключению договоров целевой 
контрактной подготовки будут решены сразу две 
проблемы: студенты будут иметь возможность 
бесплатно получить высшее медицинское обра-
зование, а больницы и врачебные амбулатории 
области получат молодых, перспективных спе-
циалистов. 

СОбИНФОРМ

Развитию интереса к естественным наукам, 
в том числе к химии, способствует применение 
современных образовательных технологий. Экс-
периментальная направленность химической на-
уки позволяет заинтересовать ребят в её изуче-
нии, благодаря организации исследовательской 
деятельности. 

Умение работать с научной литературой, ана-
лизировать полученные результаты и делать вы-
воды, длительное время заниматься изучением 
выбранного направления – особенности разви-
тия творческой личности. В связи с переходом 
современной школы на новый федеральный го-
сударственный образовательный стандарт сред-
него (полного) общего образования большое 
внимание уделяется становлению личностных ха-
рактеристик выпускника школы. Поэтому огром-
ную роль играет исследовательская деятельность 
в современных школьных программах. 

С 2006 года в Северной средней школе №1 
функционирует научное общество учащихся 
(НОУ), занятия которого проводятся в лаборато-
риях кафедры общей химии биолого-химическо-
го факультета НИУ «БелГУ» (научный руководи-
тель – доцент кафедры общей химии Н.Г. Габрук). 
Создавая научное общество, мы ставили задачу 
развивать у старшеклассников исследователь-
ские навыки, умение наблюдать и анализировать 
химический эксперимент, знакомить их с научной 
литературой. Научный руководитель выбирала 
интересный, с прикладной точки зрения, объект 
исследования, доступные методики. Учащиеся 
проводили исследования и осмысливали его ре-
зультаты. Вначале объектами исследования яв-
лялись хлеб, хлебобулочные и кондитерские из-
делия, молоко, мёд, водопроводная, родниковая 
вода, чай, фруктовые соки. Качество продуктов 
питания является основным критерием для нас, 
потребителей. Этот модуль был определен как 
«Качество продуктов питания – здоровое поко-
ление». Постепенно круг интересов ребят расши-
рился, и юные исследователи стали изучать струк-
туру, состав, свойства почв пришкольного участка 
и прилегающего лесного массива, природных и 
косметических глин. Наиболее трудоёмкими были 
исследования качественного и количественного 

состава почв Белгородского района, а именно 
подшефного хозяйства «ОПХ «Белгородское», и 
глин. Косметические глины были приобретены в 
аптечной сети, образцы природных глин взяты из 
месторождений нашего региона, и были образ-
цы, привезённые из Воронежской области. 

По окончании исследований проводятся ито-
говые конференции, на которые мы приглашаем 
студентов-химиков и преподавателей кафедры 
общей химии. Возникает интересная дискуссия, 
слушатели конференции задают вопросы уча-
щимся, а школьники осваивают азы представле-
ния экспериментальных данных и приобретают 
навыки ведения научных споров. Это прекрасная 
возможность познакомиться со специалистами в 
различных областях химической науки, работаю-
щими на кафедре.

 Успешным результатом такого сотрудничест-
ва с НИУ «БелГУ» считаю тот факт, что выпускники 
нашей школы ориентированы на продолжение 
образования в вузе и многие из научного обще-
ства учащихся обучаются на биолого-химическом 
факультете НИУ «БелГУ», в медицинских, тех-
нических и сельскохозяйственных вузах нашей 
области, где продолжают заниматься исследова-
тельской деятельностью. Члены научного обще-
ства ежегодно участвуют в конкурсах и конферен-
циях различного уровня. За время существования 
НОУ наши ученики были отмечены дипломами 
лауреатов и победителей на региональном уров-
не – 11 раз – и пятью дипломами лауреатов – за 
участие в заочных Российских конкурсах «Первые 
шаги в науку» и «Юность. Наука. Культура». 

  Пользуясь возможностью, хочу выразить 
благодарность за поддержку, внимание и про-
фессионализм декану биолого-химического 
факультета профессору Ольге Евгеньевне Ле-
бедевой, заведующему кафедрой общей химии 
профессору Александру Ивановичу Везенцеву и 
научному руководителю НОУ Наталье Георгиевне 
Габрук с надеждой на дальнейшее сотрудничест-
во, уже в рамках созданной на базе университета 
«Школы «БелГУ».

Валентина бАбУкОВА, 
учитель химии Северной средней школы №1 

белгородского района 

Год назад кафедра «Мировая экономика» эко-
номического факультета (теперь институт эконо-
мики) НИУ «БелГУ» и Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат подписали договор 
о сотрудничестве в научно-исследовательской 
и образовательной деятельности. Тогда же был 
организован экономический кружок с учащимися 
профильного 10 «Д» класса по программе «Основы 
экономических знаний».

Учебная программа позволяла расширять и 
углублять знания, развивать практические навыки 
по профильным дисциплинам. На изучение курса 
было отведено 35 учебных недель. Обучение ребят 
основам экономики на протяжении 2012-2013 учеб-
ного года осуществляла руководитель кружка –
старший преподаватель кафедры мировой эко-
номики НИУ «БелГУ» Елена Ковалева. Началось 
сотрудничество со знакомства учеников с универ-
ситетом и кафедрой мировой экономики. Елена 
Ивановна провела  интересную экскурсию. Вмес-
те они посетили музей судебной медицины, фе-
дерально-региональный центр аэрокосмического 
и наземного мониторинга объектов и природных 
ресурсов, музей истории НИУ «БелГУ». Ученикам 
посчастливилось побывать на настоящей лекции 
студентов 3 курса.

В течение учебного года еженедельно со 
школьниками проводились лекции и семинарские 
занятия. Ребята познакомились с основами мик-
роэкономики и макроэкономики, изучили широ-
кий перечень теоретических вопросов, например, 
таких, как базовые понятия экономической теории, 
основы теории спроса и предложения, макроэко-
номическое равновесие и нестабильность. 

Учащиеся 10 «Д» класса принимали активное 
участие в Научной сессии НИУ «БелГУ», посетили 
мастер-класс старшего таможенного инспекто-
ра Белгородской таможни, доцента, к.э.н. Ю.Ю. 

Голубятниковой. Побывали на фестивале нацио-
нальных культур «Мир – это мы!». 

В мае на кафедре мировой экономики прошло 
последнее занятие экономического кружка в учеб-
ном году. Учащиеся 10 «Д» класса Белгородского ин-
женерного юношеского лицея-интерната защищали 
подготовленные ими научные проекты по экономике. 
Тематика проектов была разработана Еленой Ива-
новной в соответствии с интересами учащихся и 
отразила перспективы и проблемы социально-эко-
номического развития Белгородской области. Все 
ребята с заданием справились, а по окончании заня-
тия поделились своими впечатлениями.

Абсолютно все высоко оценили уровень про-
шедших занятий, а работу Елены Ивановны (руково-
дителя и преподавателя кружка) – на «5+». 

 Хотелось бы выразить благодарность заведу-
ющей кафедрой мировой экономики Е.Н. Камы-
шанченко и инициатору кружка Е.И. Ковалевой за 
предоставленную возможность проводить занятия 
для учащихся школ в НИУ «БелГУ». Учащимся 10 «Д» 
класса хотелось бы пожелать удачи, успехов и не 
ошибиться в выборе будущей профессии! Надеем-
ся, что сотрудничество с Белгородским инженерным 
юношеским лицеем-интернатом станет отличным 
стартом для укрепления связей с другими учебными 
заведениями и расширением знаний по экономике у 
будущих абитуриентов НИУ «БелГУ». 

Алиса кОРОЛькОВА
Фото из архива кафедры

Принять участие в ней могут ребята 14-18 лет,
намеренные продолжить свое образование в сфере интеллектуальной 
собственности и связать свое будущее с карьерой в этой области. 

Желающие принять участие в интеллектуальном состязании могут

зарегистрироваться на сайте www.olimpiada-rgiis.ru
до 20 декабря 2013 года.

Удачный опыт

Первые шаги в науку 

делают учащиеся Северной средней школы 
вместе с учёными НИУ «белгУ»

В НИУ «белгУ» прошла встреча представителей администрации белго-
родской области со студентами первого курса университета, посвящённая 
заключению договоров целевой контрактной подготовки. 

ЦЕЛЬ – КОНТРАКТНАЯ ПОДГОТОВКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
заключили школьники инженерного 
юношеского лицея-интерната с уни-
верситетом



История и современность
29. 11. 2013 г.       №7

7«Всё, что произошло до этого, стало исто-
рией, а всё, что произойдёт после этого – 

историей станет».
Чак Паланик, американский писатель, журналист 

КонкурсРусские мыслители

Летопись

Музей истории приглашает

Дмитрий Веневитинов был не толь-
ко поэтом, но и прозаиком, писал крити-
ческие статьи, переводил прозаические 
произведения немецких авторов, в том 
числе Гёте и Гофмана. Жизнь Веневи-
тинова трагично оборвалась, когда ему 
был всего двадцать один год. 

За свой короткий жизненный 
путь он сумел оставить значитель-
ное художественное наследство, 
познакомиться с которым можно при 
посещении выставки. В экспозиции 
представлены акварельные и гра-
фические работы, посвящённые его 

творчеству, семье, окружению, а так-
же подлинники работ воронежских 
художников и печатные издания XIX 
века.

Выставка будет интересна пре-
подавателям истории, литературы 
и студентам гуманитарных факуль-
тетов. Совершить экскурсию в пуш-
кинскую эпоху – первую четверть XIX 
века – вы сможете до 11 декабря, по-
сетив музей истории НИУ «БелГУ». 

СОбИНФОРМ

Н.Н. Страхов сыграл выдающуюся 
роль в русском просвещении второй 
половины XIX века. В последние годы 
значительно активизировался интерес 
отечественных учёных к изучению твор-
чества русского философа. Белгородс-
кий государственный университет был 
признан лидером научно-организаци-
онной работы в этом направлении.

«С самого детства у меня была лю-
бовь к книгам, и знаменитые имена пи-
сателей, учёных и философов возбуж-
дали во мне благоговение и желание 
познакомиться с их произведениями», -
так определил главный интерес сво-
ей жизни Н.Н. Страхов. Это признание 
объясняет, почему, несмотря на перво-
начальное религиозно-философское, 
а затем высшее естественнонаучное 
образование, он посвящает себя фило-
софии и литературно-критической де-
ятельности.

В 1854 году Николай Николаевич 
дебютировал в поэзии. В области ес-
тествознания он начал публиковаться 
с 1857 года в «Журнале Министерства 
Народного просвещения», где в течение 
трёх лет печатались его фельетоны и ре-
цензии под общим названием «Новости 
естественных наук». В этот же период 
в журнале «Русский мир» были опуб-
ликованы три «Философских письма», 
которые позже вошли в работу «Мир 
как целое». Интерес к естествознанию у
Н.Н. Страхова проявился сравнитель-
но рано, что и привело его на физико-

математическое отделение – сначала 
в Петербургский университет, а затем 
в Главный педагогический институт. В 
1867 году Николай Страхов защитил ма-
гистерскую диссертацию. В это же вре-
мя он занимается переводами. Им были 
переведены: Куно Фишер «История но-
вой философии», «Бэкон Веруламский»; 
Тэн «Об уме и познании»; Клод Бернар 
«Введение к изучению опытной медици-
ны»; Брэм «Жизнь птиц». 

В 1972 году выдающийся мыслитель 
пишет свое основополагающее про-
изведение – «Мир как целое», далеко 
опередившее своё время в понимании 
проблем философской антропологии 
и теории научного знания. В работе 
«Об основных понятиях психологии и 
физиологии» (1886 г.) Н.Н. Страхов рас-
сматривает истоки и основные понятия 
психологической науки, исследования 
психических явлений и состояний. Инте-
ресны мысли русского философа о ре-
лигии. Он называл её высшей формой 
познания, а современный материализм 
и спиритизм критиковал. 

Н.Н. Страхов – автор трёх философ-

ско-публицистических книг под общим 
названием «Борьба с Западом в нашей 
литературе», вышедших несколькими 
изданиями в 80-е годы ХIХ века. Николай 
Николаевич чередовал философскую и 
литературно-критическую деятельность 
с переводами книг по естествознанию, 
философии, художественной литерату-
ре, а также с издательской и библиотеч-
ной работой. Можно без преувеличения 
сказать о большом педагогическом зна-
чении многочисленных переводов на 
русский язык философской, научной и 
научно-популярной литературы, знако-
мивших читателей с новостями западной 
мысли. Анджей де Лазари справедливо 
относил Н.Н. Страхова к выдающимся 
эрудитам в истории русской культуры. 
Коллекция интеллектуального насле-
дия Н.Н. Страхова является составной 
частью документного фонда Научной 
библиотеки университета. В ней пред-
ставлены наиболее значительные труды 
Н.Н. Страхова, в том числе прижизнен-
ные издания: «Мир как целое» (1892 г.), 
«Философские очерки» (1895 г.), «Кри-
тические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. 
Толстом» (1895 г.).

Наталья бУЛАВИНА,
главный библиотекарь 

Научной библиотеки 
имени Н.Н. Страхова

В Пушкинской библиотеке-музее 
открылась выставка в рамках муници-
пального проекта «Создание творчес-
кой лаборатории «Художники «пишут» 
книги».

Организаторы проекта решили 
привлечь внимание белгородских жи-
вописцев к проблеме художественного 
оформления литературы.  В течение 
года белгородцы знакомились с твор-
чеством московских профессионалов в 
области книжного иллюстрирования –
Германа Мазурина, Марьям Садерди-
новой и Дарьи Гавриленко. Теперь им 
представилась возможность попробо-
вать свои силы в книжной графике. 

Весной был объявлен открытый 
конкурс, в котором приняли участие 
32 автора, а всего было представлено 
около 160 работ. Среди победителей 
оказались студенты и сотрудники на-
шего университета. В номинации «Ра-
боты профессиональных художников» 
третье место жюри присудило доценту 
кафедры изобразительного искусст-
ва НИУ «БелГУ» Валерии Фёдоровой. 

В номинации «Работы студентов» 2-е 
и 3-е место заняли студентки педаго-
гического факультета Марина Мак и 
Дарья Тонконоженко, а в номинации 
«Работы непрофессиональных худож-
ников» 3-е место завоевал студент сто-
матологического факультета Владис-
лав Тяжлов.

Ольга САбыЛИНСкАя 

В октябрьском номере 
газеты «Вести белгУ» (№6 
от 28.10.2013) была опуб-
ликована заметка «Юлий 
Феддерс: белгород в жизни 
художника», в которой рас-
сказывалось о латвийском 
художнике Юлии Феддерсе, 
преподававшем рисование 
и черчение в белгородском 
учительском институте в 
конце XIX века.

Публикация вызвала ин-
терес у исследователей твор-
чества художника и требует 
некоторых разъяснений. При 
подготовке заметки были ис-
пользованы разные источники: 
монография Эглит А., Лапинь 
А. «Юлий Феддерс» (1958 г.); 
Феддерс Г. «Течет речка Пер-
се…»; «Книга о моем отце» 
(1969 г.); документы из фондов 
Российского государственного 
исторического архива (г. Санкт-
Петербург); юбилейный ката-
лог о Юлии Феддерсе с публи-
кацией его работ (2013 г.). 

Особую благодарность хо-
телось бы выразить научно-
му сотруднику Латвийского 
национального художествен-
ного музея Эдварде Шмите и 
её коллегам (г. Рига, Латвия) 
за предоставленную инфор-
мацию и фоторепродукции. 

Оригиналы представленных 
работ хранятся как в Латвийс-
ком национальном художест-
венном музее, так и в частных 
коллекциях и опубликованы в 
каталоге, посвященном 175-
летию Юлия Феддерса в Лат-
вии в 2013 году. 

Учитывая, что представ-
ленные работы имеют разные 
названия в опубликованной 
литературе разных лет, обра-
щаем ваше внимание на то, 
что всем, для кого данная тема 
представляет интерес, музей 
истории НИУ «БелГУ» предла-
гает ознакомиться с имеющи-
мися публикациями в фондах 
музея истории университета. 

В публикации представле-
ны фоторепродукции картин 
художника для знакомства чи-
тателей с его творчеством, а 
также чтобы подчеркнуть вы-
сокий профессиональный уро-
вень преподавателей учитель-
ского института. В подписи к 
фоторепродукциям допущена 
неточность в названии музея: 
не «Рижский», а «Латвийский 
национальный художествен-
ный музей». Исследователей 
творчества Юлия Феддерса 
приглашаем к сотрудничеству 
и будем рады пополнить фон-
ды музея истории университе-
та вашими публикациями.

ХУДОЖНИКИ 
ТОЖЕ

«ПИШУТ» 
КНИГИ

НИКОЛАЙ СТРАХОВ:

В этом году исполнилось 
185 лет со дня рождения 
Николая Страхова – нашего 
земляка, русского филосо-
фа, литературного критика, 
публициста, переводчика. 

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

ПОЭТ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ
В музее истории НИУ «белгУ» открыта выставка «как 

знал он жизнь, как мало жил» из фондов Музея-усадьбы 
Веневитиновых и Воронежского областного литератур-
ного музея им. И.С. Никитина.

бУдеМ РАды
ПОПОЛНИТь ФОНды МУЗея

Музей истории НИУ «БелГУ» приглашает сту-
дентов, преподавателей, сотрудников, выпус-
кников университета, жителей города принять 
участие в акции «Выпускники вуза – участники 
Олимпийских игр». Акция проводится в преддве-
рии зимних Олимпийских игр в России с целью 
создания тематической выставки, пропагандиру-
ющей достижения белгородских спортсменов. 

Принимаем экспонаты, посвящённые Олим-
пиаде и выпускникам вуза, которые являлись 
чемпионами, призёрами и участниками игр: 
олимпийские талисманы, воспоминания, фото-
графии, книги, газеты, почтовые марки, значки, 
монеты, открытки, награды, шарфы, факелы, 
вымпелы с олимпийской символикой разных лет. 
Предметы могут быть переданы в музей истории 
НИУ «БелГУ» как на постоянное, так и на времен-
ное хранение. 

В Олимпийских играх принимали участие 
выпускники  Белгородского государственного 
педагогического института – НИУ «БелГУ»: Ку-
ценко Юрий Михайлович, Никонова (Швед) Евге-
ния Викторовна, Ермоленко Юрий Анатольевич, 
Бражников Сергей Леонидович, Тетюхин Сергей 
Юрьевич, Хоркина Светлана Васильевна, Кору-
ковец Александра Петровна, Кулешов Алексей 
Владимирович, Скиба Галина Юрьевна, Баранов 
Сергей Андреевич, Ильиных Дмитрий Сергеевич, 
Мусэрский Дмитрий Александрович, Хамутских 
Вадим Анатольевич, Нестерова Маргарита Вик-
торовна, Зуева Наталья Владимировна. Будем 
рады откликам наших выпускников – участников 
Олимпийских игр – в создании выставки!

Акция продлится до 20 декабря.

ул. Победы, 85, корпус 12, к. 2-26. тел.: (4722) 30-12-23, E-mail: denisova@bsu.edu.ru

3 ноября 1995:
БГУ отмечает двадцать лет учеб-
но-воспитательных комплексов 
и областного совета педагоги-
ческого общества, которые объ-
единяют в своих рядах учёных 
педвуза и работников школ.

11 ноября 1996:
В честь открытия нового сезо-
на КВН университетской лиги и 
минувшего Дня учителя физико-
математический факультет про-
вёл студенческий бал.

28 ноября 1997:
На международной выставке 
в Брюсселе (Бельгия) прибор, 
разработанный заведующим ка-
федрой пропедевтики БГУ Фе-
ликсом Пятаковичем, удостоен 
золотой медали. 

6 ноября 1998:
В университете установлен пер-
вый банкомат, которым могут 
воспользоваться студенты, пре-
подаватели и сотрудники БГУ.

20 ноября 1998:
Студены международного фа-
культета, будущие врачи Малай-
зии и Индии, устроили праздник 
огня. В украшенной столовой 
горели свечи и фонари, а из ок-
рашенного риса на полу были 
выложены слова «Белгородский 
университет – 1998».

5 ноября 1999:
В университете проходит меж-
дународная конференция, пос-
вящённая 30-летию кафедры 
спортивных дисциплин факуль-
тета физической культуры и 
спорта, а на юридическом фа-
культете – футбольный турнир 
под названием «Кубок декана».

ОЛИМПИйСкАя
АкЦИя

УНИВеРСИТеТСкИе
ВеСТИ

1995-1999 гг.

Валерия Федорова
3 место (профессионалы)

Марина Мак
2 место (студенты) 

дарья Тонконоженко
3 место (студенты)

Подготовила Мария НИкОЛАеВА
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

РеСУРСы
ПРеЗИдеНТСкОй 

бИбЛИОТекИ 
дОСТУПНы НИУ «беЛгУ»

Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина находится 
в Санкт-Петербурге и являет-
ся одной из трёх националь-
ных библиотек Российской 
Федерации. В ней хранятся в 
электронной форме матери-
алы по истории российской 
государственности, теории и 
практики права, а также рус-
ского языка как государствен-
ного языка нашей страны.

Электронный фонд Прези-
дентской библиотеки превыша-
ет 260 тысяч единиц хранения. 
Это материалы из крупнейших 
российских архивов, библиотек, 
музеев федерального и регио-
нального значения. На Интернет-
портале библиотеки часть ресур-
сов представлена в свободном 
доступе (более 90 тысяч). 

Недавно доступ к электрон-
ному собранию библиотеки был 
предоставлен обучающимся и 
сотрудникам НИУ «БелГУ» через 
систему электронных читальных 
залов. Пользовательские места 
находятся в Научной библиоте-
ке им. Н.Н. Страхова. На порта-
ле Президентской библиотеки 
представлено более 100 коллек-
ций. Пользователи библиотеки 
могут производить поиск отде-
льных документов или работать 
с тематическими коллекциями. 
Многие коллекции приурочены 
к юбилеям важнейших событий 
российской истории – «Преодо-
ление Смуты на Руси», «Династия 
Романовых. 400-летие Земского 
Собора 1613 года» и др. 

В фондах представлены две 
тысячи первых цветных фотогра-
фий Российской империи, сде-
ланных С.М. Проскудиным-Гор-
ским; Азбука с пометами Петра I 
XVIII в.; Лаврентьевская летопись 
1056-1057 годов. В электронном 
собрании библиотеки находят-
ся личные архивы видных госу-
дарственных и общественных 
деятелей начала XIX–XX веков: 
М.М. Сперанского, С.Ю. Витте, 
П.А. Столыпина. Ряд коллекций 
создаётся непосредственно для 
поддержки образовательного 
процесса. Например, в коллек-
цию «Учебники по истории Рос-
сии» входят электронные копии 
учебников и курсов лекций, об-
зоров по отечественной исто-
рии, хрестоматий, наглядных по-
собий. Коллекция отечественной 
периодики насчитывает более 
200 наименований дореволюци-
онных и советских газет и жур-
налов, издания 28 губернских 
учёных архивных комиссий с ис-
торико-краеведческими матери-
алами (с 1884 по 1917 год). Важ-
ной частью коллекций являются 
аудиовизуальные материалы.

Приглашаем всех желаю-
щих воспользоваться ресур-
сами Президентской библио-
теки имени Б.Н. Ельцина.

 

Алина МеЛьчеНкО

БиблиоВЕСТИ

        – Материалы на правах рекламы

Учёба, работа, досуг
№7       29. 11. 2013 г.

«Делу время, потехе час».
Русская поговорка

8

НИУ «БелГУ» предлагает:
более 250 программ повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки в сфере юриспру-
денции, педагогики, делопроизводс-
тва, физической культуры и спорта, 
медицины и фармации, иностранных 
языков, управления, бухгалтерского 
учёта и налогообложения, инфор-
мационных технологий и систем уп-
равления, индустрии наносистем и 
материалов, журналистики и др.

Справки по телефону: 
(4722) 30-11 45

профессоров кафедр:

социальных технологий  (0,1); 

внутренних болезней №2 (1,0);

старшего преподавателя 

кафедры общей и прикладной 

физики (0,5);

ассистентов кафедр: 

журналистики (0,33); туризма 

и социально-культурного сервиса 

(1,0); информационно-телеком-

муникационных систем и техно-

логий (0,25); терапевтической стомато-

логии (0,5); мировой экономики (0,25); 

информационных систем управления 

(0,25); экономики и управления на пред-

приятии (в городском хозяйстве) (0,25);

главного научного сотрудника на-

учно-образовательного центра межре-

гионального приграничного сотрудни-

чества НИУ «БелГУ» (0,25);

младших научных сотрудников: 

научно-исследовательской лабора-

тории интеллектуальных автоматизиро-

ванных систем управления (2,0);

лаборатории механических свойств 

наноструктурных и жаропрочных мате-

риалов (1,0).

НИУ «белгУ» 
объявляет выборы 
и конкурсный 
отбор научно-
педагогических 
работников по 
замещению вакантных 
должностей 
на договорной основе

КО
Н

КУРС

Н
А

СРОк ПОдАчИ  ЗАяВЛеНИй — 
1 месяц  со дня опубликования объ-
явления в газете. Заявления и до-
кументы направлять на имя ректо-
ра по адресу: 308015, г. Белгород, 
ул. Победы, 85, корп. 10, к.4-44.

- У нас вы научитесь рисовать, 
даже если никогда не брали кис-
точку в руки.

- На тренинге каждым участ-
ником выполняются 8 живописных 
работ в разных техниках.

- В основе метода уникальные 
техники рисования, позволяющие 
активизировать творческую часть 
мозга, уже через 30 минут тре-
нинга вы видите результат своего 
творчества.

Мастер-классы:
- живопись «с нуля»: масло, акварель, гуашь, 
акрил;
- батик;
- мокрое валяние шерсти;
- скрапбукинг;
- эбру (рисование на воде);
- и многое другое!

Все, кто стремится к личностному росту, 
спешите в школу креатива!

В продаже подарочные сертификаты 
и абонементы!

г. белгород, ул. Шаландина, д. 1а,
(4722) 55-40-50, 8-905-670-52-48, e-mail: risuem31@mail.ru, www.risuem31.ru

Студотряд

В атмосферебаза отдыха «Нежеголь»

база отдыха «Нежеголь» 
НИУ «белгУ» приглашает 
белгородцев и гостей города 
провести новогодние и рож-
дественские каникулы в ат-
мосфере волшебной зимней 
сказки! Побалуйте этой зи-
мой своих родных и друзей. 
Подарите им прогулку или 
дружескую вечеринку. 

Отдел бронирования: (4722) 37-41-10; 8-980-379-41-10.

Если вы любите приро-
ду и хотите сменить обста-
новку, не уезжая далеко от 
дома, то прекрасным выбо-
ром будет база отдыха «Не-
жеголь». Этот живописный 
уголок расположен непода-
леку от села Титовка Белго-
родского района.

Лыжи, коньки, санки, 
ледянки не позволят вам 

заскучать на отдыхе! А 
уютные номера, разнооб-
разные банкетные залы, 
горячая сауна дополнят 
ваш отдых и сделают его не 
только приятным, но и ком-
фортным!

«Нежеголь» – лучшее 
место для тех, кто ценит 
здоровый отдых в кругу 
родных и друзей!

зимней сказки

В спортивном комплексе БГТУ им. В.Г. Шухо-
ва в ноябре прошел очередной вид программы 
Универсиады вузов Белгородской области – во-
лейбол среди мужских команд. Шесть команд-
участниц в ходе жеребьёвки разделили на две 
группы. Победители в каждой тройке должны 
были сыграть матч за первое место в турнире.  

Соперников в своей группе – волейболистов 
Белгородского юридического института МВД 
РФ и Белгородской государственной сельскохо-
зяйственной академии им. В.Я. Горина – коман-
да НИУ «БелГУ» обыграла с одинаковым счетом 
3:0.   В финальном поединке соперником волей-
болистов НИУ «БелГУ» стали хозяева турнира: 
команда БГТУ имени В.Г. Шухова, в последние 
годы занимавшая первые места. Партии прошли 
в упорной борьбе за «золото». Но, поддержива-

емые большой группой студентов педагогичес-
кого института НИУ «БелГУ», наши волейболисты 
одержали победу и стали лидерами турнира. 

По словам руководителя клуба НИУ «Бел-
ГУ» Александра Иванова, большая заслуга в 
победе университетской команды принадле-
жит тренеру Ларисе Жилиной, которая с ново-
го учебного года стала наставником мужской 
сборной по волейболу. 

Стоит отметить, что это уже вторая боль-
шая победа спортсменов НИУ «БелГУ» в ву-
зовской Универсиаде в этом учебном году: в 
конце октября девушки-баскетболистки стали 
первыми, обыграв в финале соперниц из БГТУ 
им. В.Г. Шухова.

СОбИНФОРМ

ДВА «ЗОЛОТА»
УНИВЕРСИАДЫ

Мужская сборная по волейболу НИУ «белгУ» заняла первое место,
одержав победу в волейбольном турнире Универсиады вузов 

белгородской области. 

Участники продемонстрировали видеоролики и информацион-
ные стенды, а также визитки команды, исполнили отрядную песню, 
показали себя на спортивных этапах. По результатам спортивных 
состязаний лучшим стал студотряд НИУ «БелГУ», а в конкурсе визи-
ток и творческих номеров победила команда вожатых «ШИК».

Ректору НИУ «БелГУ» Олегу Полухину была вручена благодар-
ность от имени заместителя начальника департамента внутренней 
и кадровой политики области – начальника управления молодеж-
ной политики области Наталии Полуяновой за значительный лич-
ный вклад в реализацию системы мер государственной молодёж-
ной политики на территории Белгородской области и активное 
деятельное участие в организации деятельности студенческих тру-
довых отрядов.

Мария НИкИТИНА, 
специалист по работе с молодежью 

ЛУЧШИЕ И В СПОРТЕ,
И В ТВОРЧЕСТВЕ

В ноябре состоялся торжественный VII областной 
слёт студенческих трудовых отрядов. Студотряд НИУ 
«белгУ» был представлен волонтёрами педагогичес-
кого института и вожатыми Школы интересных кани-
кул «ШИк».

В 11 корпусе белгУ открылась столовая
быстрого обслуживания «Экватор»!
Очень низкие цены и приятная атмосфера 
порадует всех студентов и сотрудников
нашего университета!

Продолжается подписка на газету «Вести БелГУ» 
на первое полугодие 2014 года!

Оформить подписку можно во всех филиалах «Почты России»,
в киосках ЗАО р(нп) «Роспечать» Белгородской области

Подписной индекс: 78394.
Цена на полугодие – 137 рублей 58 копеек 



Дорогие друзья, наверное, вы 
удивлены и немного шокирова-
ны. Редко университетские СМИ 
балуют студентов подобными 
акциями и конкурсами. Редак-
ция «NB» в день выхода газеты 
решила сделать приятный сюр-
приз для наших читателей и 
просто поднять всем настрое-
ние в унылые осенние будни. На-
деюсь мы и в дальнейшем будем 
проводить интересные для вас 
мероприятия. 

Сегодня мы кого-то встре-
тили, а кого-то проводили с 
занятий, вручая свежий выпуск 
«Nota Bene» и небольшой де-
серт к чаю. Кому-то, кто ока-
зался немного удачливее, в руки 
попала и листовка для участия 
в конкурсе. Если вы не вошли в 
число этих счастливчиков, не 
расстраивайтесь, мы подробно 
обо всем расскажем. Не спеши-
те обвинять нас в дискрими-
нации по половому признаку за 
то, что в этом конкурсе могут 
принимать участие только де-
вушки, в следующий раз мы пла-
нируем провести мероприятие 
для парней.

Итак, дорогие девушки, все-
го в «три шага» вы можете по-
лучить красивые модные часы 
от нашей редакции. Для этого 
нужно:

Шаг 1. Вступить в нашу 
группу Вконтакте - vk.com/bsu 
notabene.

Шаг 2. Загрузить на стену 
свою фотографию, которая 
обязательно должна быть сня-
та в нашем университете. Не 
забудь сделать пометку «Кон-
курс».

Шаг 3. Пригласить в груп-
пу друзей и сделать репосты. 
Победительница определится 
через неделю по наибольшему 
количеству «лайков» под фото-
графией.

А уже в декабрьском выпу-
ске «Nota Bene», в канун Нового 
года, на первой полосе в рубри-
ке «Топ-3» мы расскажем о де-
вушках, которые заняли лиди-
рующие позиции в конкурсе. Не 
упустите свой шанс! Находите 
себя в фотоотчёте сегодняш-
ней акции в нашей группе Вкон-
такте. 

Илона Донцова

Студенческое приложение 
к газете «Вести БелГУ» 

«Мистер БелГУ-2011»
Михаил Литвинов – выпускник факультета ИТиПМ 

Выбор профессии. Мно-
гие друзья тоже собирались 
поступать на КНиТ, ведь мы 
живём в эпоху компьютери-
зации, и такие специальности 
востребованы. 

Интересы. Увлекаюсь 
всем, что связано со сферой 
развлечений: пишу сценарии 
и веду мероприятия, участвую 
в музыкальных проектах. 

Плюсы и минусы ха-
рактера. Процитирую сло-
ва друга: «простой, адек-
ватный в оценке ситуаций, 
с чувством юмора…», – на 
этом я его остановил. Де-
вушки говорят, что я обая-
тельный, но это минус. Если 
серьезно: к недостаткам могу отнести принципиальность, 
неаккуратность и то, что мне сложно принять поражение.

«Мистер БелГУ-2012»
Владислав Фефелов - студент факультета журналистики

 
Выбор профессии. Выби-

рая журфак, я знал, что мне бу-
дет легко там учиться.  Но это 
не единственная причина, по-
влиявшая на мой выбор: есть 
что-то особенное в возможно-
сти открывать людям глаза на 
какие-то явления, доносить до 
аудитории истину.

Интересы. Мои увлечения 
не так разнообразны: я люблю 
спорт, танцую больше десяти 
лет. Пожалуй, сейчас именно 
танцы – главный интерес в моей 
жизни.

Плюсы и минусы ха-
рактера. Об этом, навер-
ное, лучше спросить у моих 
близких. Сам могу сказать, 
что я немного обидчивый и вспыльчивый, но еще я до-
брый, веселый, отзывчивый и, конечно же, скромный.

«Мистер БелГУ-2013»
Яков Сыроватский - студент факультета ГДиП 

Выбор профессии. Я по-
давал документы на несколько 
факультетов, хотя склонялся 
в сторону экономического, 
но в последний момент пере-
думал и отдал оригиналы на 
специальность «земельный 
кадастр».    

Интересы. Я очень люблю 
футбол, но, наверное, это свой-
ственно всем парням. Увлека-
юсь кино, поэтому обязатель-
но смотрю фильмы хотя бы на 
выходных, когда же есть время 
- читаю книги.  

Плюсы и минусы характе-
ра. Я самокритичен и считаю, 
что это очень важно, хотя мно-
гие твердят обратное. Еще лю-
блю общаться. К моим минусам я, пожалуй, можно отнести свою 
нетерпеливость и большую любовь спорить с окружающими.
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Лишь для немногих студентов окажутся незнакомыми лица сегодняшних героев 
рубрики «ТОП-3». Поэтому очень интересно будет узнать о них чуть больше. 

Итак, встречаем – мистеры БелГУ!      

Майрануш Казарян, фото Ярославы Колесниковой

 

О том, чтобы мы больше не 
блуждали в поисках аудито-
рии, позаботился студент 5-го 
курса факультета информаци-
онных технологий и приклад-
ной математики Борис Шуляк. 
Молодой человек разработал 
систему навигации по наше-
му университету.

Карина Галия, 
фото Владимира 
Ульянкина

ОТ РЕДАКЦИИ:
Борис Шуляк – программист с отличным вкусом, ко-
торый любит вечерами читать Толкина и играть на 
электрогитаре.

Однажды Борис очень долго ис-
кал нужную аудиторию, тогда ему и 
пришла в голову идея проекта. 

– Я подумал: «Как же трудно 
первокурсникам ориентироваться 
в бесконечных коридорах универ-
ситетских корпусов. Быстро разо-
браться в этом лабиринте помогла 
бы система навигации, – говорит 
Борис. 

Во всём мире сейчас ведутся 
активные научные исследования 
по навигации в помещениях. Идею 
поддержало руководство универси-
тета, вскоре после этого Борис на-
чал разрабатывать проект «Guide 
Me» - информационную систему 
навигации для смартфонов. Про-
грамма позволяет визуализиро-
вать маршрут от места, где ты нахо-
дишься, до аудитории, которая тебя 
интересует. Также эта программа 
предоставляет дополнительную 
информацию, куда входит план по-
жарной эвакуации и расположение 
ближайших буфетов, банкоматов, 
терминалов. Своё расписание сту-
денты тоже смогут увидеть благо-
даря этой программе.

Борис Шуляк говорит, что реали-
зация такого проекта – это сложная 
задача для одного человека, поэто-
му разработка идёт при поддержке 
декана факультета информацион-
ных технологий и прикладной мате-
матики Сергея Белова, заведующего 
кафедрой математического и инфор-
мационного обеспечения информа-

ционных систем Виктора Муромце-
ва, а также научного руководителя 
Бориса Елены Канунниковой.

– Дело в том, что мой диплом-
ный проект посвящён этой теме. 
Я также участвовал с этим проек-
том во внутривузовском конкурсе 
грантов и стал победителем. Был 

участником международной школы 
проектного управления «Пегас 2013» 
и занял призовое место, – пояснил 
Борис Шуляк.

Сейчас идет финальный этап 
разработки программы: осталось её 
дополнить контентом и протестиро-
вать. Кстати, в тестировании могут 
принимать участие все студенты, у 
которых имеются гаджеты от фирмы 
Apple, так как результатом проекта 
будет программный продукт для 

мобильных устройств на базе iOS. 
Ссылка на скачивание будет доступ-
на на сайте университета. Пример-
ное время окончания работы – ко-

нец 2013 года. Так что в следующем 
месяце студенты уже смогут вос-
пользоваться системой навигации 
от Бориса Шуляка. Скоро по универ-
ситету будут размещены QR-коды, 
так что не пугайтесь и пользуйтесь 
ими – это зашифрованная инфор-
мация для удобства использования 
навигационной системы.

– В первую очередь для меня 
этот проект – приобретение опы-
та в разработке программного обе-
спечения. Мне очень нравится зани-
маться программированием и будет 
приятно сознавать, что я сделал 
что-то полезное для студентов и 
гостей университета, - признался 
собеседник. N.B.



На заметку
– Уже более десяти лет наш уни-

верситет сотрудничает с разными 
вузами СНГ и Европы. Каждый се-
местр студенты могут подать заявку 
и отправиться на учёбу за рубеж. 
Продолжительность и интенсив-
ность обучения может быть разной: 
от краткосрочных стажировок, прак-
тик и конференций до включённого 
обучения в другой стране в течение 
семестра. Среди самых популярных 
и престижных направлений – Ни-
дерланды, Германия и Франция. 
Однако для учёбы в этих странах не-
обходимо отличное знание языка, 
ведь владеть разговорной речью 
страны дело посильное, а вот обу-
чаться на иностранном языке до-
вольно трудно. 

Как устроиться?
– Ещё до поездки на учёбу коор-

динаторы с обеих сторон ищут сту-
денту место в общежитии, которое 
станет его домом на ближайший 
семестр, а значит, без крыши над 
головой никто не останется. Жизнь 
в Европе дорогая, поэтому и о фи-
нансовой стороне вопроса нужно 
подумать заранее, ведь универси-
тет берёт на себя расходы только за 
дорогу, да и то не всегда. Жильё и 
питание необходимо будет оплачи-
вать самостоятельно. Со студентами 
всегда поддерживают связь коорди-
наторы из нашего университета и 
готовы помочь с решением любых 
проблем. 

Заинтересован?
– Если ты хорошо владеешь ино-

странным языком и готов грызть 
гранит европейской науки, то сме-
ло обращайся в деканат и заполняй 
анкету. Ведь именно факультет но-
минирует кандидатов на поездку. 
Хорошая учёба и научная деятель-
ность станут весомым подспорьем в 
твоём деле. Кроме того, изучая об-
щие факультативные дисциплины 
за рубежом, ты не будешь сдавать 
их по приезду, но это не касается 
предметов, предусмотренных тво-
ей специальностью. Для их сдачи 
тебе официально перенесут сроки 
сессии.

Комментарий начальника от-
дела управления по международ-
ным связям Инны Константинов-
ны Каськовой. 

– Буквально несколько недель на-
зад на сайте университета в разделе 
«Сотрудничество» появилась вклад-
ка «Программы международной сту-
денческой мобильности», где можно 
узнать всю подробную информацию 
об условиях и на-
правлениях сту-
денческого обме-
на. Сейчас мы ра-
ботаем над созда-
нием электронных 
анкет, и заполнить 
их можно будет прямо на сайте. На 
данный момент во включённом обу-
чении за рубежом в Нидерландах 
участвуют двое наших студентов. 

Мы поддерживаем с ними связь и 
консультируем по всем возникаю-
щим вопросам. Кроме того, к нам 
поступило уже более 10 заявок для 
обучения в Германии в следующем 
семестре, но, к сожалению, все пое-
хать не смогут, так как университет 
не может предоставить такое коли-
чество мест, и каждому факультету 
нужно будет провести ещё более 
строгий отбор кандидатов. А совсем 
недавно обучаться к нам в институт 
экономики приехали двое студентов 
из Франции. 

Мы решили поделиться с вами 
впечатлениями студента факультета 
журналистики Дмитрия Срыбного, 
который в этом семестре проходит 
обучение в Университете Приклад-
ных Наук Ханзе в Гронингене (Ни-
дерланды).

– Мне нравится, что занятия 
проходят на иностранном языке, 
это увлекательно и познавательно. 
Самые большие трудности возни-
кают как раз с английской лексикой: 
термины, обороты и фразы, которые 

я никогда не употреблял в 
своей жизни даже на уро-
ках английского. Первая 
сессия тут начинается 
уже в ноябре. Звонков на 
пары нет: все приходят 
к установленному в рас-

писании часу. Все уроки проходят с 
использованием дорогого мультиме-
дийного оборудования. Во время пар 
можно кушать, пить кофе! N.B.

портрет

Nota Bene
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– Марина, как ты сама считаешь, 
почему тебя выбрали председателем 
Студенческого совета?

– Этот вопрос лучше задать тем, 
кто за меня голосовал. Но могу ска-
зать, что я к этому долго готовилась. 
За три года плодотворной работы в 
Студенческом совете я работала, на-
верное, на всех должностях, которые 

можно было пройти. Среди них –
заместитель председателя Студсо-
вета БХФ, заместитель председателя 
Союза студентов, а последние меся-
цы исполняла обязанности предсе-
дателя Студенческого совета. 

– Как ты пришла в Студсовет?
– Ещё в школе я была активист-

кой, играла в КВН, постоянно уча-

ствовала в конкурсах и олимпиадах. 
На первом курсе университета заин-
тересовалась работой факультетско-
го Студсовета и решила попробовать 
себя в этой сфере. Сначала просто 
ходила, смотрела, втягивалась. Через 
некоторое время меня позвали в Сту-
денческий совет университета. 

– Быть председателем Студсове-
та в вузе, где обучается более двад-
цати тысяч студентов, это не пуга-
ет тебя?

– Думаю, нет. Я готова к этому. 
Первые два года в Совете я не зада-
валась именно этой целью. Просто 
делала то, что нравится. Но когда 
пришла пора думать о перевыборах 
председателя, ребята решили, что 
этот пост должен занять кто-то «мо-
лодой». Молодых, а главное, опыт-
ных и способных грамотно руково-

дить в Студсовете было немного. Я 
осознавала, что стану одним из кан-
дидатов. А этой осенью меня просто 
поставили перед фактом и сказали, 
что больше некому. Тогда я поняла, 
что найду в себе силы, я смогу.

– Собираешься ли ты вносить ко-
ренные изменения в работу Совета 
или будешь продолжать начатое 

предшественниками?
– По программам других канди-

датов я поняла, что они хотели бы 
изменить всю структуру и деятель-
ность Студенческого совета. Я перед 
собой такой задачи не ставила. Что-

то новое, несомненно, будет, но не 
кардинальные изменения. 

– Основная цель твоей программы – 
повысить значимость Студсовета. 
Ты думаешь, что на данный момент 
он не является приоритетным орга-
ном среди студентов и руководства 
университета?

– За последние годы Совет значи-
тельно поднял свой уровень, о нём 
начали говорить и вообще знают, 
что он существует. Когда я пришла, 
этого не было. К сожалению, дале-
ко не все студенты хотят тратить 
своё свободное время на участие в 
различного рода мероприятиях, не 
говоря уже об их организации. Мно-
гие наши дела направлены на раз-
витие у студентов коммуникативных 
способностей, мы учим работать в 
команде. Ведь нелегко идти по жиз-
ни одному, нужно уметь общаться с 
людьми. 

– Среди студентов бытует мне-
ние, что на ваши мероприятия мож-
но попасть только по знакомству. 
Так ли это? 

– Конечно, нет. К примеру, про-
шедшая недавно «Мафия». В этом 
году были новые правила, и люди 
попадали в финал по рейтинговой 
системе, которую ввели наши спон-
соры «Иград». На финальной игре 
были только их ведущие, и все де-
сять финалистов отбирались исклю-
чительно по рейтингу.  N.B.

НОВОЕ ЛИЦО СТУДСОВЕТА

туда-сюда

«Что я могу о себе рассказать?! Про меня все всё знают», -
с этой фразы началась наша беседа с новоиспечённым 
председателем Студенческого совета БелГУ. Марина Пы-
рьева, третьекурсница биолого-химического факультета, 
победила на выборах с абсолютным большинством голо-
сов. Если вы из числа тех, кому ещё не посчастливилось 
узнать эту жизнерадостную и удивительно дружелюб-
ную девушку, то наше интервью познакомит вас с ней.

Екатерина Крючкова, фото Ярославы Колесниковой

Марина Пырьева:

Тогда я поняла, что найду 
в себе силы, я смогу.

УЧЁБА

ПО 
ОБМЕНУ!

«Во французской стороне, на дру-
гой планете, предстоит учиться 

мне в университете….». Для героя 
этого хита, более известного как 

гимн всех студентов, учёба на 
чужбине была поистине смерт-
ною тоской. А сегодня каждый 

второй российский студент 
грезит о заграничной учёбе или 
стажировке. НИУ «БелГУ» может 

предоставить своим студентам 
такую возможность. Никогда не 

слышал? Читай обо всём 
подробнее и не упусти свой шанс.

Илона Донцова,
рисунок Сергея Чичерина

В РОССИЮ НА 365 ДНЕЙ

– Рой, почему именно ты приехал 
учиться в Россию по студенческому 
обмену?

– Главный критерий, по которо-
му проходил отбор, – это отличная 
учеба в университете. Кроме этого, 
я всегда мечтал побывать в России.

– Тебе понравились Белгород и 
наш университет?

– Белгород – прекрасный город, 
красивый, чистый, но маленький, а 
вот университет поразил меня сво-
им размером.

– Как ты думаешь, нужна ли дан-
ная программа для студентов, сто-
ит ли продолжать её? Почему?

– Да, конечно. Для студента это 
замечательная возможность полу-
чить бесценный опыт, расширить 
свой кругозор. Да и вообще узнавать 
что-то новое всегда интересно.  

– Удалось ли наладить общение 
с российскими студентами, найти 
среди них друзей?

– Российские студенты друже-
любные и добрые. В общении с 
ними не возникло никаких трудно-

стей, проблемы у меня возникают 
только при входе в общежитие –
после полуночи в него не попа-
дёшь. У нас таких ограничений нет!

– Как ты проводишь свободное 
время? У тебя есть какое-нибудь 
хобби?

– Увлечений множество. Я очень 
люблю путешествовать, но главная 
моя страсть – это конный спорт, ко-
торым я занимаюсь на протяжении 
двадцати лет. Я участвовал в сорев-
нованиях по конкуру (конкур – это 
конное состязание по преодолению 
препятствий – ред.), неоднократно 
получал награды и грамоты.

– Чем планируешь заниматься, 
когда закончишь университет?

– После обучения в НИУ «БелГУ» 
планирую участвовать в другой спе-
циальной программе, также даю-
щей возможность путешествовать. 
Я думаю, что смогу на это рассчи-
тывать, если положительно зареко-
мендую себя в России.  Если же гово-
рить о  моей будущей профессии, то 
я очень хочу работать экономистом 
в инвестиционном фонде. N.B.

Во время пар
можно кушать,
пить кофе!

в тему

Ишоуа Рой Микаэль – студент французского университета 
Сержи-Понтуаз, которому предстоит целый год проучиться в на-
шем университете. О своих первых впечатлениях молодой чело-
век рассказал читателям «NB».

___________________________________________________________________

Анастасия Белорукова, Екатерина Черкашина



Первый рабочий 
день  заняла ролевая 
игра.  Задача участ-
ников – разработать 
общие проекты по 
требованиям ректора-
та «НУ ЧАВО», 
учитывая то, что 
он изменял свои 
пожелания каж-
дые 15 минут. 
Мол, посмотри-
те, ребята, какая 
гнилая и неадек-
ватная у нас бюрокра-
тическая система.

Второй день про-
должал ролевые игри-
ща параллельно с 
работой комиссий. К 
счастью, я попала на 
обсуждение проблем 
трудоустройства вы-
пускников, где были 
грамотные модера-
торы, представители 
тренинговых центров. 
В итоге выяснили, что 
типовой выпускник 
вуза не умеет презен-

товать себя, общаться 
с коллективом, выстав-
лять цели и задачи. 

Входным билетом 
на ВСФ стали проекты, 
которые потенциаль-

ные участники фору-
ма разрабатывали с 
марта. Проекты отсма-
тривались заочно, а 
на форуме оценивали 
сами участники. Кто 
оценивал, когда и по 
каким критериям – для 
меня осталось тайной. 
Наверное, поэтому в 
топе оказались такие 
проекты, как белко-
вая диета для коров, 
акустическая система 
управления поведе-
нием кровососущих 

насекомых и гидрога-
зодинамика самогон-
ного аппарата.

Колоссальные фи-
нансовые вложения 
в ВСФ не стали гаран-

тией создания уни-
кального события. 
Всегда на подобных 
съездах ценно об-
щение: ведь соби-
раются амбициоз-
ные молодые люди 
со всей России. За 

эту возможность я и 
говорю «спасибо», 
хотя нужна оговорка: 
различные «селиге-
ры» с экстремальными 
условиями прожива-
ния оказываются эф-
фективнее. 

P.S. Студентка ин-
ститута управления 
Кристина Кузьминова 
стала победителем. 
Её проект получил 
грантовую поддерж-
ку в размере 500 ты-
сяч рублей. N.B.

разрушитель легенд
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Вне зависимости от того, гражда-
нином какой страны ты являешься, 
если можешь отнести себя хотя бы 
к одной из этих групп – значит, ты 
имеешь право на бесплатное обуче-
ние: 

– Студент, сдавший две последние 
сессии на «отлично».

– Студент-сирота, студент, 
оставшийся без попечения родите-
лей, или  студент, имеющий одного 

родителя-инвалида.
– Студент, потерявший в период 

обучения одного или двух родителей.
Университет всегда рад помочь 

студенту, но не всегда это в его си-
лах. Для того, чтобы перевести тебя 
на «бюджет», необходимо, чтобы 
были свободные бюджетные места 
на твоём курсе твоей специально-
сти. Узнать, имеются ли они, можно 
в деканате факультета/директорате 
института или на портале «Пегас» в 
разделе «Бюджетные места» (он на-
ходится справа в «Горячих ссылках»). 

Представим, что удача улыбну-
лась тебе, и бюджетные места есть. 
В этом случае необходимо написать 
в ректорат «мотивированное заяв-
ление» и собрать документы, со спи-
ском которых можно ознакомиться в 
«Положении о порядке перехода об-
учающихся НИУ «БелГУ» с платной 
на бесплатную основу обучения».

Если на дворе осень, то все до-
кументы нужно предоставить до 20 

ноября, если весна – до 20 мая. Ре-
шение о переводе студентов при-
нимает специальная комиссия. Не 
стоит забывать, что на одно место 
может претендовать одновременно 
несколько студентов, в этом случае 
«побеждает» сильнейший, а точнее 
тот, кто больше в бюджетном месте 
нуждается. 

Если в переводе отказано – не 
стоит огорчаться: через полгода 
можно обратиться с той же самой 
просьбой снова. Правда весь путь, 
описанный нами в инструкции, при-
дётся начинать сначала. Главное не 
опускать руки!  

Напоследок приведем статистику: 
за прошлый учебный год на «бюд-
жет» перевелись 64 студента. N.B. 
желает и тебе успехов!

P.S. Редколлегия благодарит за 
предоставленный комментарий 
управление образовательной по-
литики НИУ «БелГУ» N.B.

ПЕРЕЙТИ НА БЮДЖЕТ

Ольга Сабылинская, 
фото автора

Редакция N.B. решила 
ответить на вопрос, му-
чающий многих студентов-
платников: «Перевод с 
платного отделения на 
бесплатное – это миф или 
реальность?»

О БУДУЩЕМ – БЕЗ ГАЛСТУКОВ
все идеи и проекты

Олеся Шкреба

Раз в два года в Санкт-Петербурге проходит Всероссий-
ский студенческий форум, куда съезжаются полторы тыся-
чи неравнодушных к науке и общественной жизни людей. 
Однако не всем ожиданиям удаётся сбыться.

мнение

ПРАВИЛА ДЛЯ 
ВСЕХ ЕДИНЫ

В прошлом выпуске N.B. Варвара Ремизова рассказала чи-
тателям о «способах проникновения в общежитие после 
полуночи». Редколлегия «Nota Bene» прибегла к жанру 
юморески не случайно. Смеясь, порой легче исправлять 
пороки и недостатки. И все же эта тема заслуживает того, 
чтобы говорить о ней серьезно. Прокомментировать 
правила проживания в общежитии мы попросили дирек-
тора Центра социального развития НИУ «БелГУ» Татьяну 
Никулину. 

– Прежде всего, хотела бы пояс-
нить, что порядок проживания сту-
дентов в общежитиях НИУ «БелГУ» ре-
гулируется нормативно-правовыми 
документами: Положением о сту-
денческом городке, Правилами вну-
треннего распорядка в студенче-
ском общежитии и договором найма 
жилого помещения в студенческом 
общежитии НИУ «БелГУ». Обращаю 
ваше внимание, дорогие студенты, 
что в общежитиях студгородка нет 
комендантов и вахтёров. Есть заве-
дующие общежитиями, администра-
торы и дежурные по общежитию. 
И они несут ответственность за на-
рушение порядка в общежитии. Все 

правила, действующие на террито-
рии общежития, нужны для вашей 
же безопасности. К сожалению, не 
все студенты это понимают, и неко-
торые расценивают их как ограни-
чение свободы, посягательства на 
права студентов со стороны адми-
нистрации. Иностранные и иного-
родние студенты приезжают в нашу 
страну для того, чтобы получить ка-
чественное образование, вернуться 
к своим родителям успешными и 
здоровыми. Важно понимать, что 
любые ограничения существуют для 
того, чтобы обеспечить достойные 
условия для проживания, обучения 
и досуга студентов!

Не единожды мне приходилось 
слышать жалобы студентов, прожи-
вающих в общежитии, на строгие 
правила и чрезмерный контроль 
со стороны администраторов и де-
журных. Однако встречались и те, 
кого, наоборот, вполне устраивают 
правила проживания, а недоволь-
ны они шумными соседями по ком-
нате, договориться с которыми нет 
никакой возможности. Именно для 
решения подобных и многих других 
проблем существуют правила про-
живания и персонал, отвечающий 
за порядок в общежитии. Отноше-
ния должны строиться на взаимном 
уважении: студента – к правилам, 
администрации – к студенту. 

Действительно ли жизнь в обще-
житии при выполнении всех требо-
ваний договора превращается в 
пытку? Не согласна. Правила не на-

столько строги и суровы. Казалось 
бы, (какая мелочь) почему при вхо-
де нужно обязательно предъявлять 
пропуск? Потому что иначе в обще-
житие легко может попасть любой 
желающий с не самыми лучшими 
намерениями. Почему строго за-
прещается курить в здании? Этого 
требуют правила противопожар-
ной безопасности и закон РФ. Всег-
да можно пригласить к себе гостей. 
С 18.00 до 22.00 действует гостевой 
режим, кроме периода сессии. Все 
рассчитано таким образом, чтобы 
присутствие посторонних никому 
не помешало.  

Бывает сложно найти общий 
язык со студентами: у всех есть свои 
особенности, своя культура и мен-
талитет, но правила для всех еди-
ны, и исключений из них быть не 
должно.

         
 Дарья Каменева

– «Роснано» – это не та компа-
ния, которая занимается «распилом» 
бюджета, как многие о нас думают, –
заявил директор гуманитарных 
проектов компании «Роснано» 
Леонид Яковлевич. Он рассказал о 
том, что сейчас «Роснано» поддер-
живает порядка ста проектов, три 
из которых уже завершены. Стадия 
завершенности проекта – это тот 
момент, когда дело начинает при-
носить прибыль.

Молодые учёные НИУ «БелГУ» 
расспрашивали, как представить 

свою идею компании и получить 
финансирование. 

– Вам действительно это инте-
ресно? – уточнил Леонид Гозман 
и, получив уверенное «Да!», под-
робно рассказал всю процедуру от-
бора проектов (с ней можно озна-
комиться на официальном сайте 
«Роснано»).

Особо острой оказалась тема 
трудоустройства.

– Работа – это дело конкурент-
ное, – заявил гость клуба. – Если ты 
закончил экономический или юри-

дический факультет, а работы нет, 
у тебя два пути: или иди переучи-
вайся, или работай кассиром, офи-
циантом. Запомните, что никто и 
ничем вам не обязан.

Однако Леонид Гозман и его кол-
леги сказали, что необходимо быть 
высококлассным специалистом: из 
трёх выпускников одной специаль-
ности любая компания выберет, ко-
нечно, лучшего, уже обладающего 
практическими навыками. 

Леонид ГОЗМАН –  

Феномен гуманитария, психолога по образованию, который пропагандирует ин-
новационную экономику и пишет неоднозначные статьи, касающиеся всех сфер 
жизни российского общества, заинтересовал членов университетского интеллек-
туального клуба.

2 студента БелГУ стали стипендиатами Президента РФ, 
6 студентов – стипендиатами Правительства РФ 
4 студента – стипендиатами губернатора Белгородской области!

N.B. гордится

в гостях у интеллектуального клуба ниу бЕЛгу
______________________________________________________________________________________

Леся Славинская

мыслим вслух

В топе оказались акустиче-
ская система управления 
поведением кровососущих  
насекомых и гидрогазодина-
мика самогонного аппарата
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в тему



Предстоящая зимняя сессия, обсуждение препо-
давателей, различные бытовые проблемы в общежи-
тиях, тайные признания в любви и многое другое. В 
принципе ничего особенного. Но всё ли так баналь-
но на первый взгляд? Пробегая глазами несколько 
записей, понимаешь, что некоторые студенты не 
обходятся без нецензурной лексики. Причём, это не 
зависит от характера высказывания: будь то резкие 
возмущения либо позитивные мысли. Стоп! В разде-
ле обсуждений мелькает интересная тема: «Правила 
паблика!». Читаем:

1. Наш паблик – зона, свободная от мата. Поэтому 
запрещается использовать ненормативную лексику в 
своих «секретах», иначе публикации не будет! (можно 
использовать синонимы, либо **).

2. Категорически запрещается оскорблять лиц не-
славянской внешности.

За несоблюдение данных правил – БАН!
Незнание правил не освобождает от ответствен-

ности.
Интересно, администратор решил, что первые 

опубликованные записи подписчиков не относятся 
к вышесказанному? Ответа на этот вопрос, увы, нет. 
Идём далее.

Многие студенты жалуются на то, что некоторые 
их предложения не публикуются администратором 
паблика. Это факт: проверено на собственном опыте. 
При этом иногда удивляешься: почему на стене мель-
кает множество моментов из личной жизни подпис-
чиков, которые иногда носят далеко не приличный 
характер, а ты со своими идеями остаёшься в сторо-
не.

Несмотря на всё это, следует отметить то, что по-
ложительной чертой паблика всё же остается его 
анонимность. Благодаря этому любой из читателей 
может высказать своё мнение без стеснения и не-
приятных последствий. Но не нужно злоупотреблять 

этой анонимностью и забывать о первоначальном 
предназначении паблика. Ведь эти записи могут про-
читать не только ваши одногруппники, друзья, зна-
комые, но также и студенты других российских вузов. 
В этом случае общая картина будет, увы, печальна, 
так как сложится мнение о том, что студенты БелГУ 
разбрасываются нецензурными сообщениями и по-
зволяют себе нелицеприятные высказывания в адрес 
других. Помните, что именно вы формируете имидж 
вуза, в котором учитесь!  N.B.
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все грани анонимности

ЧТО ПОДСЛУШали в белгу?  

Алёна Лапшун

Невероятный бум среди студентов 
вызвал паблик «Подслушано в БелГУ». 
В чём же секрет его популярности? За-
глянем на страничку социальной сети 
ВКонтакте и окунёмся в мир захваты-
вающих студенческих историй.  

быть в теме

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ?
Мне всегда было интересно: можно ли в свободное время приходить на 

лекции преподавателей других факультетов? Надеюсь, что и вам тоже. С этим 
вопросом мы обратились к начальнику управления образовательной по-
литики НИУ «БелГУ» Александру Немцеву. На что он ответил: «Посещать за-
нятия без записи на курс нецелесообразно». То есть не запрещено, не раз-
решено, а именно нецелесообразно. Поэтому, если вы хотите знать, чему 
же учат физиков или филологов – читайте N.B. С этого выпуска стартует но-
вая рубрика «Быть в теме», в которой мы будем узнавать у студентов раз-
ных факультетов, к каким преподавателям они советуют заглянуть на пары.

Ольга Сабылинская, фото автора

Студентка 
биолого-химического факультета 

Мария Соколова 
советует посетить лекции:

Студентка 
факультета бизнеса и сервиса 

Александра Канищева 
советует посетить лекции:

книжное 
пространство

БИБЛИОТЕКА-КАФЕ

Сейчас рассматривается предложение 
о проведении в библиотеке тренировочных игр
университетской лиги «Что? Где? Когда?»

Новый проект – «библиотека-кафе» – в скором 
времени будет реализован и в нашем городе. 

С нового года обновится интерьер Деловой би-
блиотеки, появятся кофейные автоматы. Сотрудники 
библиотеки надеются, что изменится и атмосфера 

учреждения. Белгородское управление культуры 
предлагает молодым людям использовать простран-
ство Деловой библиотеки для интеллектуального 
общения. В новом формате готовы работать сотруд-
ники библиотеки уже в декабре. N.B.

вот это да!

Самая маленькая белгородская 
команда КВН «Детективное агентство 
«Лунный свет»», состоящая всего из 
двух человек, производила фурор в 
Киеве в течение всего сезона. В фи-
нал ребята вышли с первого места. 

За чемпионское звание боролись 
семь коллективов – не только из 
Украины, но и из России, Беларуси, 
а также Казахстана. Решающим для 
белгородцев стал итоговый музы-

кальный конкурс, в котором они смог-
ли завоевать наивысшее количество 
баллов и стать победителями всей 
финальной игры и, соответственно, 
чемпионами украинской лиги Клуба 
Весёлых и Находчивых.

Скоро ребят можно будет увидеть 
на телеэкранах: в декабре «Детектив-
ное агентство «Лунный свет» отпра-
вится в Сочи на Кубок международ-
ного союза КВН «КиВиН-2014».  N.B.

КВНщики НИУ «БелГУ» Филипп Воронин и Тимур Бабъяк стали победите-
лями высшей украинской лиги КВН

«Мы умеем только писать шутки и шутить 
шутки, но и то не всегда получается!» 

Натальи Георгиевны ГАБРУК 
(кандидата биологических наук, до-
цента кафедры общей химии).

«Преподаёт аналитическую хи-
мию и знает, что из чего состоит. 
Проведёт любой анализ и разберет 
всё на компоненты. Вкрадчиво, спо-
койно и по делу – её стиль препода-
вания. «Понимающая и справедли-
вая», - говорят те, кого она учила!»

Софьи Николаевны ДУДИНОЙ 
(кандидата технических наук, препо-
давателя кафедры общей химии).

«Так, как она ведёт пары, никто 
не может: ярко, живо и небанально. 
Объясняет высокие научные темы 
на доступном языке так, что даже 
ребёнок начнёт разбираться в хи-
тросплетениях химии. Всегда ведёт 
диалог со студентами, а не просто 
начитывает лекции, как делают мно-
гие преподаватели. А её примеры и 
ассоциации – это что-то с чем-то!»

Ирины Ахмедовны ШОК (канди-
дат технических наук, доцент кафе-
дры бухгалтерского учёта и аудита). 

«Преподает бухучёт, очень часто 
ведет лекции на английском языке. 
Она строга, но справедлива, умеет 
заинтересовать любого студента, 
поэтому, побывав на её лекции од-
нажды, понимаешь, что бухучёт – 
это совсем не скучно».

Елены Владимировны ДУМА-
ЧЕВОЙ (кандидат биологических 
наук, доцент кафедры технологии 
продуктов питания и сферы услуг).

«Ведёт такие дисциплины, как 
«Реклама в туризме»,  «Санитария и 
гигиена питания». Её главное кредо –
оптимистичный настрой в любой си-
туации. В ней органично сочетаются 
весёлый нрав, строгость и требова-
тельность. Интересные, живые лек-
ции, наполненные юмором и жиз-
ненными примерами».
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