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Главным событием марта для нашего университета 
стало успешное прохождение государственной 
аккредитации, которая впервые проходила в 
дистанционном формате. Для нас это было новым 
опытом и серьёзным испытанием, так как мы должны 
были продемонстрировать не только хорошее 
качество обучения в вузе, но и необходимый уровень 
цифровизации всех процессов. Мы справились с этой 
задачей. Опытные эксперты из научно-образовательных 
организаций различных регионов страны дали высокую 
оценку 503-м образовательным программам, реализуемым 
во всех институтах и колледжах НИУ «БелГУ». В 
результате все эти программы получают Свидетельство об 
аккредитации на предстоящие шесть лет. 

Ещё одним важным событием начала весны стала 
традиционная стратегическая сессия, в ходе работы 
которой мы выделили актуальные задачи, которые надо 
решить для участия вуза в программе «Приоритет-2030». 

На пути в новый технологический уклад 
локомотивными отраслями, вокруг которых будет 
строиться вся остальная промышленность, будут 
биотехнологии, генетические технологии, новое 
природопользование, персонифицированная медицина, 
робототехника, технологии виртуальной реальности и, 
конечно, высокие гуманитарные технологии, развивающие 
потенциал отдельных людей и коллективов. Выбирая 
путь, по которому мы пойдём в ближайшие десять 
лет, мы будем опираться на имеющиеся достижения, 
учитывать тренды в отечественном и мировом научно-
образовательном пространстве и влияние университета 
на пространственное развитие территории. Наша цель 
на ближайшее будущее – укреплять свои позиции как 
драйвера развития региона и центра притяжения талантов. 

Выстраивая свою работу по принципу  «одаренный 
школьник – перспективный студент – молодой ученый», 
мы привлекаем к исследовательской деятельности 
школьников и студентов. Только в 2020 году около 
5700 студентов НИУ «БелГУ» вели исследовательскую 
работу на кафедрах, в научно-исследовательских и 
научно-образовательных лабораториях. Более 400 наших 
студентов отмечены медалями, дипломами, грамотами и 
премиями по результатам конкурсов международного, 
всероссийского, регионального и университетского 
уровней. По 75 дополнительным общеразвивающим 
программам, прежде всего инженерного, технического, 
естественнонаучного образования, было обучено 
почти полторы тысячи молодых людей в возрасте 
до 18 лет.  В этом году, объявленном Годом науки, мы 
планируем расширить эту работу, а также провести много 
мероприятий, интересных для студентов, школьников, 
всех белгородцев. Одно из таких мероприятий – неделя 
науки, которая стартует 7 апреля. Участвуйте в создании 
будущего нашего региона и страны вместе с нашим 
университетом и добивайтесь успехов!   

Олег Полухин, 
доктор политических наук,  

профессор

УКРЕПИЛИ ПОЗИЦИИ  
ОБОЗНАЧИЛИ 
ПРИОРИТЕТЫ

КОЛОНКА  
РЕКТОРА 

Представители делегации: 
учредитель фонда «Талант и успех» 
Иван Ященко, его заместитель 
Сергей Платонычев и директор по 
науке ООО «Марлин Биотех» Татьяна 
Егорова – познакомились с объектами 
НИУ «БелГУ». В  сопровождении рек-

тора университета Олега Полухина 
гости побывали в Центре молодёж-
ного инновационного творчества 
«Старт», технопарке «Высокие техно-
логии БелГУ», ботаническом саду, в 
Открытой инжиниринговой школе.

Начало. Продолжение на стр. 2

Представители главного 
образовательного 
центра страны 
«Сириус» и руководство 
НИУ «БелГУ» 
договорились 
о реализации 
совместных программ 
выявления, развития 
и дальнейшей 
профессиональной 
поддержки одарённых 
детей.

ТАЛАНТЫ ДЛЯ 
«СИРИУСА»

На фото: представители образовательного центра «Сириус» 
в Открытой инжиниринговой школе НИУ "БелГУ"

ЧЕЛОВЕК  ЭПОХА
Университет поздравил Почётного 
профессора НИУ «БелГУ», бывшего 
ректора вуза Петра Григорьевича Коняева 
с 95-летием. Торжественное мероприятие 
состоялось в Центре гражданско-
патриотического воспитания 18 марта. 

Поздравить юбиляра, ветерана Великой Отечественной войны 
Петра Григорьевича Коняева собрались представители руководства 
НИУ «БелГУ», областного и университетского советов ветеранов 
войны и труда, представители общественных организаций, препода-
ватели и студенты. Ведущие напомнили основные вехи биографии 
человека, который прошёл долгий путь, связав свою судьбу с судь-
бой России, Белгородчины и НИУ «БелГУ».

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, обращаясь 
к юбиляру, подчеркнул, что именно под руководством Петра 
Григорьевича вуз в конце 1970-х и в начале 1980-х годов стреми-
тельно развивался, побеждал в социалистических соревнованиях, 
превращаясь из провинциального института в вуз с большим 
будущим, вошедший в элиту образования СССР и России. Отмечая 
заслуги ветерана БелГУ, ректор сделал акцент на выдающихся лич-
ных, организаторских качествах Петра Григорьевича, который стал 
инициатором создания музея истории вуза, долгие годы возглавлял 
совет ветеранов НИУ «БелГУ», объединяя старшее поколение вуза, 
вёл огромную работу по патриотическому воспитанию студентов.

Начало. Продолжение на стр. 5
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Белгородский государственный универси-
тет в четвёртый раз подряд занял I место среди 
вузов. Второе место в смотре-конкурсе оста-
лось за БГТУ им. В.Г. Шухова. Первую строчку 
среди филиалов удержал Старооскольский 
филиал НИУ «БелГУ». 

– Для достижения такого результата 
проделан колоссальный труд как в спорте, так 
и во всей сопутствующей организационной 
работе, – прокомментировал результаты 
конкурса руководитель Спортивного клуба 
НИУ «БелГУ» Владимир Руденко.

Готовность университета к участию в 
программе стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030» стала главной 
темой нынешней стратегической сессии. В 
течение месяца концепцию развития универ-
ситета генерировали рабочие группы, сфор-
мировавшие предложения стратегических 
приоритетов. Ректор НИУ «БелГУ», профес-
сор Олег Полухин отметил, что вузу сегодня 
необходимо выбрать путь, по которому он 
пойдёт в ближайшие десять лет, и спроекти-
ровать это движение в будущее, опираясь на 
имеющиеся достижения и учитывая тренды в 
отечественном и мировом научно-образова-
тельном пространстве. 

Обсуждение концепции программы 
развития университета-2030 проходило в 
формате пленарного заседания с участием 
руководства университета, руководителей 
рабочих групп, модераторов, директоров 
институтов, ведущих учёных и приглашённого 
эксперта, профессора Уральского феде-
рального университета имени Б.Н. Ельцина 
Александра Соболева.

Проректор по реализации программ стра-
тегического развития Андрей Пересыпкин 

сформулировал «стратегическую рамку» про-
граммы развития, включая её цель, основные 
контексты, вызовы глобального, националь-
ного и регионального уровней, SWOT-анализ 
и ключевые направления трансформации, 
а также 4 «фронтальных» стратегических 
приоритета, которые сформировались по 
итогам обсуждений и научных дискуссий в 
отношении 5 стратегических академических 
единиц. Среди них – «Новые материалы и 
инженерные приложения», «Природоподоб-
ные технологии», «БелГеноФарма», «Ресур-
сосберегающие биотехнологии» и «Умное и 
устойчивое развитие территории».

Говоря о важности стоящих перед уни-
верситетом задач, приглашённый эксперт 
Александр Соболев отметил, что у НИУ 
«БелГУ» есть потенциал и понимание того, 
что надо делать. 

– Очень важный фактор – влияние 
университета на пространственное 
развитие территории. Вы должны решить 
проблему оттока молодёжи, стать центром 
притяжения талантов и драйвером развития 
региона, – высказал своё мнение Александр 
Борисович.

ВУЗЧЕМПИОН

НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВПЕРЁД

КОНКУРС

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА, Илья РОМАНОВ.

Управление физической культуры и спорта Белгородской области 
подвело итоги смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-
оздоровительной работы среди студентов в 2019-2020 учебном году, по 
итогам которого НИУ «БелГУ» стал победителем.

В Белгородском государственном национальном исследовательском 
университете завершилась Зимняя стратегическая сессия, итогом которой 
стала разработка концепции университета будущего. 

– Обучение каждого 
ребёнка в инжиниринговой 
школе завершается конкрет-
ным результатом, – подчерк-
нул ректор вуза. –  Дети 
защищают свои проекты 
перед экспертами: учёными 
вуза и представителями 
предприятий. Лучшие работы 
отправляются на конкурсы 
всероссийского уровня.

После общения с ребя-
тами, обучающимися в мате-
матической школе им. Софьи 
Ковалевской НИУ «БелГУ», 
Иван Ященко –  известный 
математик и директор 
Московского центра непре-
рывного математического 
образования – обсудил 
перспективы развития 
математической школы с 
заведующим кафедрой мате-
матики института инженер-
ных и цифровых технологий 
НИУ «БелГУ» Владимиром 
Васильевым. Гость высказал 

желание сотрудничать, 
математики вуза ответили 
взаимностью, сообщив, что 
готовы представить предло-
жения по взаимодействию с 
центром. 

В ходе визита в ботани-
ческий сад НИУ «БелГУ» 
представители образова-
тельного центра «Сириус» 
посетили лаборатории био-
технологий растений, лабо-
раторию геномного редакти-
рования в биомедицине и 
ветеринарии. Иван Ященко 
подчеркнул, что генетика и 
современные биологиче-
ские направления – мощная 
бурно развивающаяся 
область, он также выразил 
уверенность, что амбици-
озные задачи университета, 
решаемые в сотрудничестве 
с ведущими центрами 
Москвы, образовательным 
центром «Сириус» – залог 
успеха.

ТАЛАНТЫ ДЛЯ «СИРИУСА»
Продолжение. Начало на стр. 1

Участниками видеоконференцсвязи 
со стороны НИУ «БелГУ» стали ректор, 
профессор Олег Полухин, проректор 
по международному сотрудничеству 
Владислав Кучмистый, проректор по об-
разовательной деятельности Александр 
Маматов, руководители структурных 
подразделений вуза. Университет Дэчжоу 
представляли президент Чжао Шэнцунь, 
вице-президент Сюй Цзин, директор 
управления международного обмена и 
сотрудничества Ду Яли, руководители 
факультетов.

Президент Университета Дэчжоу 
Чжао Шэнцунь выразил признательность 
представителям Белгородского госуни-
верситета за большую подготовительную 
работу, благодаря которой в кратчайшие 
сроки стало возможным подписание важ-
ного для университетов Соглашения.

– Создание совместного института – 
это новая отправная точка для двух 
университетов, для более продуктивного 
сотрудничества, которое повысит уро-
вень подготовки китайских студентов и 
проведения научно-исследовательских 

работ, – подчеркнул господин Чжао 
Шэнцунь. 

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин 
обратил внимание, что сотрудничество 
двух университетов продолжается уже 
пятнадцать лет, за эти годы были достиг-
нуты отличные результаты, укрепились 
дружеские связи между китайским и 
российским народами. 

– Открывая совместный институт, 
мы делаем ещё один большой шаг в под-
готовке специалистов международного 
уровня, а также  в создании условий для 
обеспечения экономического развития 
наших регионов в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь», – подчеркнул 
Олег Николаевич.

Международный институт Шуандэ 
при Университете Дэчжоу будет готовить 
специалистов по направлениям подго-
товки бакалавриата 04.03.01 «Химия», 
06.03.01 «Биология» и 19.03.04 «Техноло-
гия продукции и организация обществен-
ного питания». Обучение студентов будет 
осуществляться на китайском, русском и 
английском языках.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТИТУТ ШУАНДЭ

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Китае будет создан Белгородский международный институт Шуандэ при 
Дэчжоуском университете. Соглашение о создании совместного института 
в ходе видеоконференцсвязи подписали руководители НИУ «БелГУ» и 
Университета Дэчжоу.

На фото: ректор НИУ "БелГУ" Олег Полухин и профессор Уральского федерального университета имени  
Б.Н. Ельцина Александр Соболев во время обсуждения концепции программы развития университета-2030
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Молодёжный культурный центр НИУ «БелГУ»: 
миллион благодарных зрителей за 20 лет

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, 
ТВОРЧЕСТВА И 
ДОСУГА

ИНТЕРВЬЮ МНЕНИЕ

19 февраля Молодёжному культурному центру Белгородского госуниверситета исполнилось 20 лет. 
Об истории и настоящем МКЦ, который стал центром притяжения не только для студентов, но и 
жителей Белгорода, – в интервью его директора Сергея Бодякова.

– Сергей Алексеевич, что изменилось с 
2001 года? Какие преобразования произошли?

– Дело в том, что я работаю не с момента 
открытия МКЦ, а всего около десяти лет. До 
этого возглавлял Детскую музыкальную школу 
№ 1 Белгорода, работал заместителем началь-
ника управления культуры администрации 
Белгорода. Но могу сказать, что в 2001 году 
коллектив молодёжного культурно-просвети-
тельского комплекса (тогда его название было 
именно таким) составлял всего шесть человек, а 
творческих коллективов было четыре.  Сегодня 
наш коллектив – это 28 человек: 23 основных 
сотрудника и 5 совместителей. У нас работают 
16 творческих коллективов: вокальных, хорео-
графических, театральных, инструментальных. 
Они объединяют более 700 участников, из них 
450 студентов университета.

– Оказывается, цифры могут многое расска-
зать и о творческих людях…

– Конечно, готовясь к юбилею, мы собрали 

кое-какие статистические данные.  За 20 лет 
работы МКЦ наши мероприятия посетило 
свыше одного миллиона зрителей. Я говорю о 
мероприятиях уровня институтов, факультетов, 
об общеуниверситетских праздничных концер-
тах, о гастролях отечественных и зарубежных 
артистов, о корпоративных мероприятиях 
областного и всероссийского масштаба, конфе-
ренциях и форумах. На суд публики мы пред-
ставили около 5 тысяч концертных номеров, 
огромное количество тематических программ. 
За эти годы творческую школу прошли более 
3 500 студентов – участников наших коллек-
тивов, завоевавших немало побед в конкурсах 
различного уровня.

– Что бы Вы хотели отметить из достиже-
ний в работе Центра последнего времени? Чем 
и кем сегодня гордится Молодёжный культур-
ный центр НИУ «БелГУ»? 

– Конечно, прежде всего своими людьми: 
настоящими энтузиастами, профессиона-
лами, преданными своему делу. Скажу, что 
случайных людей в коллективе нет. Каждый 
из них стремится к самосовершенствованию, 
самообразованию и имеет в запасе множество 
идей и задумок. Красочные запоминающиеся 
мероприятия принадлежат перу режиссеров–
постановщиков Елены Юрьевны Селивон и 

Снежаны Сергеевны Кондаковой. Яркие кон-
цертные номера разрабатывают и готовят вме-
сте со студентами руководители творческих 
коллективов: заслуженный работник культуры 
РФ Анна Арменовна Григорьева (арт-студия 
«Вереск»), Марина Ивановна Дегтярёва (балет 
«Мариданс»), Урузмаг Михайлович Танделов 
(академический хор), Юлия Николаевна 
Чемеричина (группа «31-й регион»), Евгений 
Николаевич Шляхов (ректорский духовой 
оркестр) и другие. Нельзя не отметить тех, 
кто воплощает техническое сопровождение 
мероприятий – художников по свету, звуко-
режиссеров, а также начальника технического 
отдела – Олега Алексеевича Наконечного. 
Наши коллективы завоевали более полутора 
тысяч побед на региональных, всероссийских 
и международных конкурсах, названы неод-
нократными призёрами чемпионатов мира по 
танцевальному спорту. К сожалению, газетный 
материал не позволяет перечислить все наши 
коллективы и их заслуги. Поверьте, каждый из 

них – уникален. Твёрдо уверен, что каждый ра-
ботник МКЦ на своём месте делает всё, от него 
зависящее, чтобы помочь раскрыть таланты и 
наших студентов, и жителей Белгорода, чтобы 
порадовать зрителей яркими программами и 
творческими победами.

– Известно, что творческие люди очень 
чувствительные, они требуют к себе особого от-
ношения. Как удаётся найти подход к каждому 
члену коллектива?

– Творческие люди должны творить, а в 
руках руководителей – поддержка их без-
мерной работы и постоянное содействие. Я 
поддерживаю свой коллектив во всём, и это 
является основой нашей совместной деятель-
ности. Всегда стараюсь отметить достижения 
каждого, проанализировать успехи и неудачи, 
поблагодарить за то, что они делают. Ведь благо-
дарность придаёт силы и мотивирует для новых 
свершений.

– Есть какие-то правила, традиции у членов 
вашего коллектива?

– Самое главное правило заключается в 
том, что, работая в команде, каждый нацелен на 
высокий результат, преодолевая возникающие 
трудности и проблемы. Если кто-то вдруг забо-
лел, другой всегда его заменит…

– Сергей Алексеевич, как привлекаете 
студентов?

– Режиссеры-постановщики Молодёжного 
культурного центра постоянно ищут и реализу-
ют новые формы организации культурно-досу-
говой жизни университета. Многие творческие 
мероприятия в вузе проходят в форме конкурс-
ных программ. Уверен, они позволяют привлечь 
креативных студентов. Популяризации деятель-
ности творческих коллективов способствуют 
также ежегодно проводимые в вузе отчётные 
концерты и праздники, раскрывающие высокий 
уровень исполнительского мастерства их участ-
ников. Стараемся, чтобы каждый студент мог 
найти применение своим талантам, создаём для 
этого все условия, каждая творческая инициати-
ва находит поддержку. Мы и впредь будем при-
слушиваться к желаниям студентов и заполнять 
все востребованные творческие ниши. 

– Сергей Алексеевич, несколько слов о 
перспективах Центра, о возможных переменах. 

Знаю, сейчас у вас идёт ремонт.
– Да, в юбилейном для университета 

году в МКЦ будет проведён ремонт. Сцену 
оснастят современным оборудованием, что 
позволит всем нашим мероприятиям заиграть 
новыми яркими красками. Мы никогда не 
останавливаемся на достигнутом. В перспек-
тиве студентов, преподавателей и сотрудни-
ков вуза ждут новые творческие программы и 
проекты, позволяющие приобщиться к корпо-
ративной культуре университета, реализовать 
разнообразные интересы и увлечения.

– Что бы Вы хотели пожелать своим кол-
легам в связи с праздником?

– Прежде всего хочется пожелать здоро-
вья – это самое главное, а также мира, добра, 
любви, неиссякаемой творческой энергии, 
чтобы всегда фонтанировали идеи и все 
они были воплощены в жизнь. Поздравляя 
с юбилеем наш замечательный коллектив, 
желаю всегда смотреть с оптимизмом в 
будущее и в каждом мгновении находить своё 
вдохновение. Пусть в коллективе царит друж-
ба, понимание и взаимовыручка, пусть ваше 
творчество всегда будет полно любви, тепла, 
чудес и совершенства! 

Беседовала Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

Проректор по воспитательной работе 
и молодёжной политике Светлана Остри-
кова:

Воспитание и развитие у студенческой 
молодёжи высокой культуры и творческого 
потенциала, овладение креативными фор-
мами самовыражения в различных видах 
деятельности является неотъемлемой ча-
стью формирования личности выпускника 
университета. Важную роль в реализации 
этой задачи играет Молодёжный куль-
турный центр НИУ «БелГУ», которому 
исполнилось 20 лет.

Уже два десятилетия МКЦ НИУ «БелГУ» 
фактически является комплексной пло-
щадкой социально-культурной жизни вуза 
и региона, открытым пространством для 
позитивного досуга, интересного общения, 
культурного просвещения коллектива уни-
верситета и жителей Белгорода. Основной 
идеологией МКЦ НИУ «БелГУ» является 
развитие чувства прекрасного, умения ви-
деть, ценить красоту и жить по её законам, 
приобщения молодёжи к миру искусства, 
гражданско-патриотическим, духовным, 
нравственным и культурно-эстетическим 
ценностям.

Под эгидой МКЦ непрерывно осу-
ществляется поиск, поддержка, развитие и 
обучение одарённой молодёжи, создаются 
благоприятные условия для самореализа-
ции талантливых обучающихся, всесторон-
него раскрытия их творческих задатков, 
вовлечению студентов в культурную жизнь 
университета, в работу творческих коллек-
тивов, студий, школ и клубов.

Отрадно отметить, что сотрудники 
МКЦ НИУ «БелГУ» –ответственные, до-
бросовестные, энергичные и бесконечно 
преданные делу люди, которых я искренне 
благодарю за подвижнический труд и 
стремление к самосовершенствованию. 
Огромное спасибо студентам – участни-
кам творческих коллективов. Несмотря 
на пандемию и онлайн обучение, они 
остаются преданными МКЦ, активно уча-
ствуют во всех организованных Центром 
культурно-массовых, торжественных и 
праздничных мероприятиях, игровых и 
театрализованных программах на площад-
ках университета, Белгорода, побеждают 
во всероссийских и международных твор-
ческих конкурсах и проектах.

От всей души желаю коллективу МКЦ 
НИУ «БелГУ» не останавливаться на до-
стигнутом, искать и находить потрясающие 
идеи и воплощать их в культурную жизнь 
университета. Здоровых вам амбиций, 
радостных праздников и ярких проектов. 
Пусть будет больше благодарных цените-
лей вашей деятельности, а её результаты 
стимулируют к достижению новых вершин 
и вызывают чувство гордости за личный 
вклад в реализацию социально-культурной 
миссии НИУ «БелГУ».

На фото: руководители творческих коллективов 
НИУ «БелГУ» во главе с директором МКЦ С. Бодяковым
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– Андрей Владимирович, в декабре 
2018 года Вы приняли предложение стать науч-
ным руководителем юридического института 
НИУ «БелГУ». Что можете сказать о сотрудни-
честве с университетом? Оправдались ли Ваши 
ожидания?

– Должен сказать, это предложение было 
для меня некоторым вызовом: такого рода дея-
тельностью раньше я не занимался. Но оно меня 
заинтересовало. С коллегами из Белгородского 
университета мы знакомы долгое время, и для 
меня университет не был Terra incognita. Я знал о 
нём как о динамично развивающем-
ся региональном научном центре 
и должен сказать, мои ожидания 
полностью подтвердились. Конечно, 
первое время мы присматривались 
друг к другу, намечали направления 
работы, «нащупывали» точки 
роста, чтобы наша работа была 
результативной. Со временем мы 
эти точки нашли и сейчас активно их 
развиваем.

– О каких результатах сотруд-
ничества Вы с гордостью можете 
сказать: «Мы это сделали!»

– Сразу хочу сделать оговорку, 
что многие наши планы 2020 год и 
пандемия коронавируса подкор-
ректировали. Некоторые довольно 
существенные вещи нам пришлось 
отложить. 

Но результаты есть. В 2019 году 
мы организовали и провели боль-
шую конференцию по проблемам 
энергетического права. В ней при-
няли участие авторитетные учёные 
из Российской академии наук, рос-
сийских и зарубежных научных и 
образовательных организаций. Моя 
личная оценка этого мероприятия 
совпадает с мнением моих коллег – 
мероприятие получилось. По его 
итогам мы подготовили и издали сборник мате-
риалов. Выбор тематики мероприятия был не 
случаен – законодательство в сфере энергетики 
развивается очень интенсивно, оно сложное в 
силу специфики самой сферы регулируемых 
отношений. Поэтому специалистов – право-
ведов в этой сфере не так много. Мы, вместе с 
директором юридического института Евгением 
Евгеньевичем Тонковым, посчитали (и думаю, не 
ошиблись), что развитие этого направления мо-
жет стать весьма продуктивной точкой роста для 
юридической школы университета, основой для 
междисциплинарных исследований, разных на-
учных коллабораций с другими юридическими 
школами; кроме того, это позволит со временем 
давать новые знания, компетенции бакалаврам и 
магистрам, что повысит их востребованность на 
рынке труда. К тому же, нас активно поддержали 
и наши коллеги-энергетики – представители 
крупнейшей российской энергетической компа-
нии ПАО «Россети». Они приняли деятельное 
и активное участие в подготовке и работе 
конференции, за что им отдельная и большая 
благодарность.   

В 2020 году мы не смогли собрать конфе-
ренцию даже в дистанционном режиме: многих 
коллег, готовивших мероприятие, затронула 
пандемия коронавируса. Ещё большим ударом 
стал безвременный уход нашего коллеги, 
который готовил мероприятие – заведующего 
кафедрой гражданского права и процесса 
Сергея Владимировича Тычинина. 

Тем не менее, учитывая большой интерес 
к мероприятию, материалы, присланные 
нам коллегами из разных университетов и 
институтов, мы подготовили второй сборник 

по энергетическому праву. Считаем, что он не 
хуже, чем первый. В 2021 году мы настроены 
наверстать упущенное и провести очередную 
конференцию по проблемам энергетического 
права с участием наших коллег и при поддержке 
партнёров – энергетиков. Мы будем продолжать 
развивать в рамках университета центр компе-
тенций в части такой специфической сферы, как 
энергетическое право. Полагаю, это – одно из 
перспективных направлений развития. Помимо 
конференции мы сейчас работаем и над учебны-
ми пособиями по энергетическому праву. 

Теперь о других результатах – подготовке 
учебных материалов, пособий. В 2020 году 
издано первое в стране учебное юридическое 
пособие по краудфандингу. Подготовлено оно 
мной, а издано Белгородским госуниверситетом 
при большой организационной помощи Евгения 
Евгеньевича Тонкова. По сути, это курс лекций 
по абсолютно новой для студентов и препода-
вателей предметной тематике, которая инте-
ресна и профессионалам финансовой сферы, 
ведь российский закон о краудфандинге (хотя, 
замечу, он такого понятия не использует; в нём 
говорится об инвестировании с использовани-
ем инвестиционных цифровых платформ; но 
в обиходе его всё равно называют российским 
законом о краудфандинге) был принят только в 
2019 году. 

Сейчас мы завершаем работу над практи-
кумом по гражданскому процессу. Надеюсь, 
совместными усилиями коллег юридического 
института НИУ «БелГУ», Института государства 
и права Российской академии наук на базе этого 
практикума мы начнём подготовку полноценно-
го университетского учебника по гражданскому 
процессу. 

В настоящее время работаем над учебником 
по теории государства и права. В планах – подго-
товка курса лекций по гражданскому праву… 

Как видите, планы большие и они абсолютно 
верные. Вуз, претендующий на статус серьёзной 
школы, должен иметь собственные учебные кур-
сы, по которым преподаватели читают лекции и 
проводят занятия. 

Ещё в наших планах – сосредоточиться на 
программах, по которым не так много специали-
стов в правовой сфере. Это вопросы, связанные 

с цифровым развитием, платформенным пра-
вом, большими данными, с совершением сделок 
дистанционно, электронным голосованием. 
Первый шаг уже сделан – это уже упомянутый 
учебный курс по краудфандингу. Знания и ком-
петенции в области цифровой экономики очень 
пригодятся нашим выпускникам; без владения 
специальными знаниями в сфере «цифровой 
повестки» развития современный юрист вряд 
ли будет успешен. В ближайшее время я такой 
курс буду готовить.

Ещё одно направление – это развитие 

научных коллабораций. Весной этого года 
мы планируем подписать соглашение о 
сотрудничестве между НИУ «БелГУ» и 
Институтом государства и права Россий-
ской академии наук. Это соглашение – при-
мер взаимодействия науки и образования, 
которое расширяет возможности универси-
тета по участию в научных исследованиях, 
предоставляет преподавателям новые 
возможности для плодотворного общения 
и дискуссий на научных мероприятиях со 
своими коллегами, что, в свою очередь, 
позволяет быть в курсе современных 
тенденций, направлений исследований 
своих коллег. Соглашение позволит обеспе-
чить взаимное участие в мероприятиях, 
публикации в ведущих российских научных 
изданиях, организацию лекций ведущих 
учёных, совместную работу над учебными 
материалами. 

В общем, направлений здесь много. 
Именно такие коллаборации – науки и образо-
вания – это будущее. И здесь у руководства 
университета есть полное понимание и 
стратегическое видение. Ректор университета 
Олег Николаевич Полухин очень много делает, 
чтобы университет такие коллаборации актив-
но развивал. Считаю, что Белгородский госу-
ниверситет – это пример того, как необходимо 
развивать серьёзную университетскую науку в 
сцепке с образованием. Эта тенденция, задан-
ная государством, позволяет сочетать хороший 
уровень общего образования и погружение 
в специальные предметы, которые помогают 
студентам ориентироваться в этом сложном 
мире и российской правовой системе.

– Какой акцент в подготовке юристов, по 
Вашему мнению, сегодня наиболее актуален? 
На что нужно делать упор? 

– Думаю, однозначного ответа здесь нет. 
Во-первых, учитывая, как происходит развитие 
в целом, будущий юрист должен иметь хороший 
общий уровень подготовки и образования. 
Это предопределяет всё остальное. Во-вто-
рых, – это специализация. Уже с бакалавриата 
должно быть понимание того, в какой сфере 
человек собирается дальше работать и какие 
компетенции нарабатывать. Ну, а преподаватели 

должны помогать эти компетенции 
развивать. Дело в том, что сейчас 
существует объективная тенденция 
к специализации. Законодательство 
очень большое. А быть экспертом во 
всех сферах нельзя, юрист сегодня 
должен на чём-то специализироваться. 
Сейчас ценятся узкие профессионалы, 
которые очень хорошо понимают свой 
предмет, имеют определённые навыки, 
позволяющие состояться в той или 
иной сфере: работая юристом в орга-
низации, в юридической компании, на 
государственной службе, адвокатом. 

– Андрей Владимирович, как 
оцениваете качество работы диссовета 
по юридическим наукам в статусе 
автономного?

– Вы знаете, что ранее в универси-
тете действовал диссовет по юриди-
ческим наукам, созданный приказом 
Минобрнауки России. После того как 
университет вошел в число организа-
ций, получивших право самостоятель-
ного присуждения учёных степеней, 
прежний совет прекратил работу и 
открылся новый совет, действующий на 
основании документов, которые при-
нимает университет самостоятельно. 
Он работает не так давно, но я как его 
член могу сказать: читая поступающие 

диссертации и участвуя в защитах, можно с 
осторожным оптимизмом говорить – снижения 
качества защит нет. 

Хороший пример – проведённая в марте 
защита докторской диссертации по проблемам 
территорий в праве. Это была не формальная 
защита, а серьёзная научная дискуссия, пред-
метный многочасовой разговор. Его результат – 
единогласное присуждение учёной степени 
диссертанту, доценту юридического института 
Алексею Нифанову. 

Вообще, получение университетом права 
самостоятельно присуждать учёные степени, – 
большой плюс. Во-первых, это объективная 
высокая оценка со стороны государства много-
летней работы ректора университета – Олега 
Николаевича Полухина и всего университет-
ского коллектива преподавателей и других 
сотрудников. И эта оценка – в высшей степени 
положительная: включению в этот перечень 
подлежат только ведущие российские научные и 
образовательные организации. И Белгородский 
университет как раз и есть один из ведущих 
российских университетов, а включение в этот 
перечень это только подтверждает. Во-вторых, 
получение права самостоятельно присуждать 
учёные степени – это шанс, возможность, 
которую государство даёт университету для 
подготовки собственных кадров высшей квали-
фикации, которые в последующем продолжат 
свою работу в университете, будут преподавать 
здесь, руководить аспирантами, готовить буду-
щее поколение учёных и преподавателей. 

Беседовала Светлана НЕПОМНЯЩАЯ
Полную версию статьи читайте на Студпортале 

http://stud.bsu.edu.ru/ 

Член-корреспондент РАН, заместитель председателя экспертного совета ВАК по праву, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, заслуженный юрист Российской Федерации, 
Андрей Габов рассказал корреспонденту «Вестей» о современных тенденциях подготовки юристов, о важности специализации и 
перспективах развития юридического института НИУ «БелГУ». 

АНДРЕЙ ГАБОВ: «Вуз, претендующий на статус серьёзной 
школы, должен иметь собственные учебные пособия»
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БЕГ  ВОКРУГ ЗЕМНОГО   ШАРА
Герой нашего интервью – прославленный российский легкоатлет, выпускник НИУ «БелГУ», заслуженный мастер спорта России, тренер-
преподаватель спортшколы из Бирюча Владимир Бычков, для которого делом жизни стал супермарафон или суточный бег. За свою 
спортивную карьеру Владимир Алексеевич преодолел дистанцию более чем в два экватора, став 7-кратным призёром чемпионатов мира, 
3-кратным чемпионом Европы и 7-кратным призёром чемпионатов Европы.

– Владимир Алексеевич, как Вы начали зани-
маться спортом и когда поняли, что Ваше призвание 
– быть спортсменом?

– Физкультура мне нравилась с детских лет. В 
1982 году после окончания школы, когда поступил 
в новооскольский техникум, я всерьёз увлёкся 
спортом – лыжами, велоспортом. Учась в техникуме, 
на выходные в родное село Плюхино ездил на 
велосипеде. Это сорок километров. По окончании 
обучения оставил велосипед и уже без труда доби-
рался домой лёгким бегом. С 1986 по 1989 год служил 
на Северном флоте на подводной лодке, поэтому 
спорт на время отошёл на второй план. Мне кажется, 
в том, что команда по 76 суток ходила вокруг Европы 
через Средиземное море без всплытия, был некий 
промысел, что ли: ведь впоследствии, став легкоат-
летом-марафонцем, в общей сложности мне удалось 
более двух раз обогнуть экватор. Такие путешествия 
сопровождают мою жизнь. Демобилизовавшись, 
поступил в Белгородский пединститут и одновремен-
но на своей малой родине работал в школе учителем 
физкультуры и тренером в спортивной школе.

– Владимир Алексеевич, Вы являетесь выпускни-
ком факультета физической культуры Белгородского 
госуниверситета. Оцените роль преподавателей в 
Вашем формировании как спортсмена?

– Всегда с теплотой вспоминаю преподавателя 
психологии Евгения Васильевича Воронина, который 
делился бесценными знаниями в плане настроя перед 
важными стартами, как отсекать всё ненужное и кон-

центрироваться только на дистанции. И, конечно, ещё 
одним важным наставником был для меня непревзой-
дённый массажист Владимир Андреевич Савченко, 
благодаря которому я научился «читать» своё тело, 
что архиважно, когда бежишь на сотни километров.

– Что такое суточный бег?
– Это ещё то испытание! Классический марафон – 

это сорок два километра, есть марафон на сто киломе-
тров, а у нас, к примеру, в 8 утра старт соревнования, а 
в 8 утра следующего дня – финиш. Время ограничено, 
а дистанция – нет. Спортсмены могут как бежать по 
шоссе, так и соревноваться на стадионе. Кто больше 
пробежит, перетерпит, тот и поднимется на высшую 
ступень пьедестала. Мой лучший результат – 258 ки-
лометров 534 метра на чемпионате мира во Франции 
в 2010 году.

– Владимир Алексеевич, почему Вы выбрали этот 
вид спорта, который требует невероятных нагрузок и 
самоотдачи?

– Была цель стать спортсменом и не оставлять то 
дело, ради которого, возможно, я родился. Но жизнь 
такова, что ты не всегда имеешь возможность основа-
тельно заниматься чем-то одним. У меня был долгий 
перерыв в связи с семейными обстоятельствами, но в 
32 года я возобновил тренировки как марафонец. Ко-
нечно, скоростные качества поубавились, но природ-
ная выносливость меня не оставила. В 2000 году стал 
кандидатом в мастера спорта, преодолев дистанцию 
в сто километров.  Немногим позднее отправился на 

«сотку» в Санкт-Петербург. Но мой друг 
Игорь Тяжкороб сказал: попробуй себя 
в суточном беге, потому что у тебя есть 
выносливость и умение терпеть. Выкопали 
картошку дома в деревне, и я поспешил в 
Северную столицу на чемпионат России. 
Это была первая моя супермарафонская 
битва за медаль. Проиграл лишь Анатолию 
Кругликову – легендарному спортсмену 
своего поколения.

– Первое крупное соревнование и 
такой результат, впечатляет!

– Мог добиться и большего, потому 
что ещё не знал всех тонкостей, а их в 
суточном беге немало. Меня подвела 
передышка. Это сейчас я знаю, что после 
остановки ход замедляется. Не нужно 
было останавливаться, ведь силы ещё 
были. Однако как есть – уступил два 
километра, но легенде супермарафона! 
Выполнил норматив мастера спорта меж-
дународного класса.

– Владимир Алексеевич, расскажите, 
пожалуйста, о Вашем самом запоми-
нающемся успехе? Какие сложности 
пришлось преодолеть?

– В феврале 2006 года в Тайвани про-
ходил чемпионат мира. Из России нашу 
команду провожал мороз в 42 градуса, 
а в Тайвани встретила летняя погода с 
температурой воздуха плюс 26. Перепады 
температур, акклиматизация, тринадцать 
часов шёл дождь. Преследовало нехо-
рошее ощущение, что вся колоссальная 
работа – сборы, тренировки – может 
пойти насмарку. Имели место и финан-
совые трудности. В этом смысле команде 
всегда помогал председатель областного 
спорткомитета Валерий Кириллович 
Шевригин. Прошли пятнадцать кило-
метров, наш лидер Анатолий Кругликов 
сошёл с дистанции. На двадцатом часу я 
проигрывал только спортсмену из Японии, 
шёл вторым, но «набил» ноги. Ужасная 
боль! Последние четыре часа вымучивал 
километр за километром, но меня обошёл 
француз. Одежда мокрая, подмышки 
растёр до крови, но дотерпел и стал тре-
тьим, опередив итальянского спортсмена. 
246 километров позади, сил нет. Мне 
поставили капельницу, и с ней я отправил-
ся на допинг-контроль, пропустили без 
очереди (смеётся).

– Летом 2020 года Вы стали обла-
дателем премии имени серебряного 

призёра летней Олимпиады 1980 года по 
легкоатлетическому десятиборью Юрия 
Куценко. Какое духовное значение имеет 
для Вас эта награда?

– С Юрой, который, к сожалению, 
ушёл от нас, мы были знакомы давно. Пом-
ню, в 2008 году вместе летали в Пекин 
на летние Олимпийские игры в качестве 
зрителей. Много общались и раньше, в том 
числе по методикам тренировок, хотя у 
нас разная специфика: он многоборец, я – 
сверхмарафонец. Юра был порядочным 
человеком. Делился воспоминаниями: 
рассказывал интересные истории из сво-
ей жизни, в том числе спортивной – как 
завоевал серебро на Олимпиаде в Москве 
в десятиборье. В житейском смысле у нас 
много общего, например, – пристрастие 
к охоте. Юра собирался ко мне приехать, 
хотели с ним отправиться на природу. 
Здесь даже не охота главное, а человече-
ское общение, но не получилось, такова 
судьба… Для меня получить премию его 
имени очень почётно.

– Владимир Алексеевич, как Вы се-
годня сотрудничаете с НИУ «БелГУ»?

– Четверо ребят, которых я тренирую, 
являются студентами факультета физиче-
ской культуры педагогического института. 
С деканом Игорем Никулиным мы посто-
янно на связи. Если кратко – наша задача 
готовить спортсменов, помогать перспек-
тивным школьникам, которые хорошо 
зарекомендовали себя на соревнованиях, 
получить образование в педагогическом 
институте. Есть уверенность, что своими 
достижениями в будущем они продолжат 
утверждать спортивный престиж Белго-
родского государственного университета.

 – И в завершение интервью несколь-
ко советов от титулованного спортсмена 
молодому поколению.

– Ничего нового не открою: есть ста-
ринная пословица – под лежачий камень 
вода не течёт. Ставьте высокие цели и 
достигайте их!

Евгений  
ТОЛМАЧЁВ

Полную 
версию статьи 

читайте 
на Студпор-

тале http://stud.
bsu.edu.ru/ и на 

официальном ка-
нале университета 

ЯндексДзен 

– Когда Вы оставили педагогическую деятельность, Вы не оставили коллектив, за 
что Вам искренняя благодарность от преподавателей, сотрудников и, конечно, студен-
тов, – сказал Олег Николаевич, вручая юбиляру грамоту губернатора Белгородской 
области и почётную грамоту НИУ «БелГУ».

Искренние поздравления и пожелания прозвучали от Леонида Дятченко, возглав-
лявшего Белгородский госуниверситет с 2002 по 2012 год. Он подчеркнул, что юбиляр 
всегда являл собой пример истинного профессионала и человека с большой буквы.

Много тёплых слов прозвучало от всех пришедших на юбилей: председателя об-
ластного Совета ветеранов войны и труда Натальи Звягинцевой, председателя Совета 
ветеранов Западного округа Белгорода Валерия Бунина, председателя Белгородского 
регионального отделения «Союз пенсионеров России» Лидии Белой, руководителя 
профкома НИУ «БелГУ» Валерия Тимофеева, представителей Совета ветеранов войны 
и труда вуза – Юрия Питинова, Виталия Зубкова и Нины Курдяевой, директоров ин-
ститутов НИУ «БелГУ» – Виктории Тарабаевой, Ольги Прохоровой и Евгения Тонкова, 
директора музея истории университета Ирины Денисовой. Сам именинник рассказал 
о той противоречивой и неповторимой эпохе, которая его создала, в которой он жил и 
трудился. Именно это, признался Пётр Григорьевич, и является секретом долголетия, а 
ещё – любовь к природе и людям.

Пётр Григорьевич Коняев поблагодарил коллектив НИУ «БелГУ» за поддержку, 
всех пришедших гостей за внимание и тёплые слова поздравлений и пожелал универ-
ситету дальнейшего развития.

ЧЕЛОВЕК  ЭПОХА
Продолжение. Начало на стр. 1

На фото: 
победный финиш 
Владимира Бычкова 
на чемпионате мира 
(Франция) 2010 год

На фото: директор музея истории НИУ «БелГУ» Ирина Денисова, острудник музея Юрий Бузанаков и председатель студенческого совета 
музея Екатерина Иванисова вручают юбиляру его родословное древо, оформленное в виде картины
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ВЕРНАЯ  СТРАТЕГИЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ

В РАЗГАРЕ ОЛИМПИАДНЫЙ СЕЗОН

До поступления в университет остаётся всего пара месяцев. Как провести это время с пользой и не упустить ничего важного во 
время подготовки к ЕГЭ – расскажем в этом материале.

В НИУ «БелГУ» проходят всероссийские и международные олимпиады, по результатам которых можно поступить в университет 
вне конкурса.

СВЕРЯЕМ ЖЕЛАЕМЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
С ВЫБРАННЫМИ ЕГЭ

Вы можете быть абсолютно уверены, 
что на выбранное направление нужны 
русский, математика и физика, но на 
всякий случай уточните список ЕГЭ ещё 
раз. Лучше лишний раз изучить сайт 
приёмной комиссии, чем в панике ис-
кать новые варианты поступления. Если 
вы поступаете по результатам вступи-
тельных испытаний, начинать подготов-
ку можно уже сейчас – программы для 
подготовки есть на сайте: http://abitur.
bsu.edu.ru/abitur/help/progr_65.

ИСПОЛЬЗУЕМ ХАКИ
Для изучения конкурс-

ной ситуации пригодится 
статистика приёма про-
шлых лет, количество мест 
для приёма на первый 
курс и информация об 
индивидуальных дости-
жениях. Всё это есть на 
сайте приёмной комиссии. 
А самым целеустремлён-
ным советуем изучить 
публикации в группе НИУ 
«БелГУ» «ВКонтакте» по 
тегу #ПК@beluniversity

ПОДБИРАЕМ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ВАРИАНТЫ

В НИУ «БелГУ» можно подать 
документы на три направления по 
всем формам обучения. Чтобы уве-
личить шанс на успех, рассмотрите 
направления с похожими ЕГЭ, 
бюджетную и платную основы, 
очную и заочную формы. Если вы 
планируете совмещать работу с 
учёбой, можно выбрать очно-заоч-
ную форму, которая предполагает 
занятия в вечернее, свободное от 
работы время.

ГОТОВИМ ЗАРАНЕЕ ТЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТО-
РЫЕ НЕ ИМЕЮТ «СРОКА ГОДНОСТИ» ИЛИ 
ДЕЙСТВУЮТ ДОСТАТОЧНО ДОЛГО

Вы значительно облегчите себе жизнь, если сдела-
ете нужные документы сейчас, а не в суете приёмной 
кампании. Например, фотографию 3х4 можно сделать 
в любое удобное время (не забудьте попросить в са-
лоне цифровой вариант фото). Медицинская справка 
действует в течение года, поэтому проходить врачей 
можно, не дожидаясь лета и очередей в поликлинике. 
Договор о целевом обучении (если планируете по-
ступать на целевое) также можно оформить заранее. 
Если у вас есть индивидуальные достижения – най-
дите и отсканируйте подтверждающие документы 
сейчас, заодно проверите – всё ли в порядке.

ЗАПОМИНАЕМ 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Поверьте, во время 
ЕГЭ вам будет не до 
этого. Распечатайте 
или сохраните важные 
даты абитуриента сей-
час. Напомним, приём 
документов в этом 
году начнётся 1 июня. 
Вы можете подать до-
кументы, не дожидаясь 
результатов ЕГЭ.  
http://abitur.bsu.edu.ru/
abitur/help/date.

ПРОДОЛЖАЕМ 
ГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ 
И ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 
ИСПЫТАНИЯМ

Место в рейтинге и 
успешное поступление 
будут зависеть от на-
бранных баллов, поэтому 
не стоит надеяться на 
удачу! Нужно совер-
шенствовать знания, 
чтобы в июне-июле 
показать максимум своих 
возможностей и набрать 
высокий балл.

СЛЕДИМ ЗА САЙТОМ 
И СООБЩЕСТВАМИ 
УНИВЕРСИТЕТА

Именно здесь будет 
размещена оперативная 
информация обо всех 
мероприятиях, интересных 
абитуриентам: дни открытых 
дверей, мастер-классы и 
консультации институтов 
и факультетов, интенсивы 
и многое другое. Заходите 
на сайт, подписывайтесь на 
наши группы в соцсетях, что-
бы ничего не пропустить! 

С 1 июня в НИУ «БелГУ» начнётся приём документов на направления бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры. Выбор ЕГЭ уже сделан, осталось только выстроить правильную стратегию поступления.

Шаг 1

Шаг 4

Шаг 2

Шаг 5

Шаг 3

Шаг 6 Шаг 7

Февраль и март – горячая 
пора для участников олим-
пиад: в это время в НИУ 
«БелГУ» и при поддержке 
Белгородского госунивер-
ситета ежегодно проводятся 
олимпиады из Перечня Ми-
нистерства науки и высшего 
образования РФ. В этом году 
университет вновь выступил 
соорганизатором перечневых 
олимпиад «Ломоносов», «Тол-
стовская олимпиада», «Меж-
дународная интернет-олимпи-
ада школьников по физике», 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба».

Олимпиады «Ломоносов», 
«Высшая проба» и «Между-
народная интернет-олимпи-
ада школьников по физике» 
прошли в дистанционном 
формате, в режиме прокторин-
га. «Толстовскую олимпиаду» 
по истории, обществознанию 

и литературе провели препо-
даватели историко-филологи-
ческого факультета педагоги-
ческого института. В этом году 
в рамках «Толстовской олим-
пиады» был открыт новый 
профиль – право. Кураторами 
профиля от НИУ «БелГУ» 
выступили преподаватели 
юридического института. Все-
го в «Толстовской олимпиаде» 
на базе НИУ «БелГУ» приняли 
участие 52 школьника из Бел-
городской области.

Впервые в Белгородской 
области прошла Всероссий-
ская олимпиада по финансо-
вой грамотности, финансовому 
рынку и защите прав потре-
бителей финансовых услуг 
– «Финатлон для старшекласс-
ников». НИУ «БелГУ» стал 
организатором олимпиады в 
этом году. «Финатлон» собрал 
в университете 36 юных 

финансистов из 8-11 классов. В 
качестве жюри на олимпиаде 
выступили преподаватели 
института экономики и управ-
ления НИУ «БелГУ».

Результаты перечневых 
олимпиад появятся на 
сайтах организаторов в бли-
жайшее время. Победители 
и призёры смогут претен-
довать на внеконкурсное 
зачисление в НИУ «БелГУ» 
в этом году.

С 22 марта по 3 апреля 
в НИУ «БелГУ» состоялась 
Межрегиональная полипред-
метная олимпиада школьников 
по 22 предметам. В финал 
олимпиады из 2106 участ-
ников вышли 567 учащихся, 
показавших лучший результат 
в дистанционном туре. Под-
ведение итогов олимпиады 
и награждение победителей 
пройдут в апреле.

Полоса подготовлена специалистами департамента довузовской подготовки и организации приёма

На фото: директор департамента довузовской подготовки и организации приёма Александр Гальцев 
поздравляет победителей Олимпиад (2019 год)
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АКТУАЛЬНО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ
Прививки от коронавируса сделали более 500 сотрудников 
университета, в том числе более 300 преподавателей. 

Белгородский госуниверситет 
подключился ко всероссийской массовой 
вакцинации от коронавирусной инфекции. По 
информации главного внештатного эпидемио-
лога Белгородской области, преподавателя ка-
федры микробиологии НИУ «БелГУ» Андрея 
Башкирева, согласно приказу Минздрава ещё 
в декабре введена вакцинация против коро-
навирусной инфекции для лиц, относящихся к 
группам риска. У работников образовательных 
организаций –  приоритет 1 уровня.

По словам главного врача поликлиники 
НИУ «БелГУ», доктора медицинских наук 
Оксаны Белоусовой, вакцинация представи-
телей НИУ «БелГУ» проходит в поликлинике 
№4 первым зарегистрированным и вошедшим 
в оборот препаратом Гам-КОВИД-Вак (торго-
вая марка «Спутник V»).

– Вакцины и препараты на основе аде-
новирусных векторов человека, к которым 
относится вакцина «Спутник V», доказали свою 
безопасность в ходе долгосрочных исследо-
ваний. Эффективность российской вакцины 
«Спутник V» составляет более девяноста 
процентов, – отметила Оксана Николаевна.

Главный врач поликлиники НИУ «БелГУ» 
обратила внимание на то, что до и после 
вакцинации следует избегать контактов с 
носителями вирусной инфекции, воздержаться 
от принятия алкоголя в течение трёх дней до 
процедуры и трёх дней после вакцинации, что 
очень важно для формирования иммунитета.

– Самое важное, что можно сделать, чтобы 
защитить себя в период вакцинации, – это 
соблюдать правила личной гигиены, сократить 
посещения общественных и людных мест и из-
бегать переохлаждения, – подчеркнула Оксана 
Николаевна.

Как рассказала директор департамента 
социальной политики НИУ «БелГУ» 
Татьяна Никулина, в университете фор-
мируются списки желающих сделать 
прививки. Эта процедура бесплатная и  
проводится на базе городской 
поликлиники №4. 

– Мы благодарны ру-
ководству и врачам 
четвёртой поли-
клиники за пре-
доставленную 
возможность 
пройти 
вакцинацию 
нашим со-
трудникам, 
за очень 
ответ-
ственный 
подход 
к своей 
работе, – 
подчеркнула 
Татьяна Вик-
торовна. 

Директор де-
партамента также 
отметила, что тесты 
на антитела и ПЦР 
можно сдать в любой поли-
клинике города, в том числе и в 
поликлинике НИУ «БелГУ». Эти анализы 
платные. Студенты и сотрудники, сдавав-
шие их, могут получить соответствующую 
компенсацию. Для этого необходимо 
обратиться в департамент социальной 
политики.

ТРЕТЬЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВАКЦИНА
Главный внештатный специалист по инфекционным 
заболеваниям Белгородской области Алина Агаркова 
рассказала об особенностях третьей зарегистрированной 
российской вакцины 

20 февраля зареги-
стрирована 3-я отече-

ственная вакцина от 
COVID-19 «Кови-

Вак». Главный 
внештатный 

специа-
лист-ин-
фекци-
онист 
Белго-
родской 
области, 
аспирант 
НИУ 
«БелГУ» 

Алина 
Агаркова 

рассказала, 
что «КовиВак» 

отличается 
наличием целого 

инактивированного 
штамма коронави-

руса. Две предыдущие 
отечественные вакцины «Гам-

Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона» содержат 
фрагменты вируса COVID-19. 

— «Инактивированность», по словам 
Алины Анатольевны, означает, что вирус 
полностью убит, нежизнеспособен. Забо-
леть при попадании инактивированного 

вируса в организм человека невозможно. 
Поэтому вакцина «КовиВак» является 
безопасной, как и предыдущие две. Она 
содержит полный набор антигенов вируса 
COVID-19, что способствует формированию 
прочного и более длительного иммунитета.

По мнению специалиста, недоверие к 
отечественным вакцинам и вакцинации от 
COVID-19 в целом – это просто безграмот-
ность. 

– Почему люди верят абсурдной инфор-
мации в интернете, но не верят своим вра-
чам? Ведь старейшая заповедь медицины – не 
навреди. Вакцина от COVID-19 изобретена 
для того, чтобы помочь победить смертельно 
опасный вирус. Страшно было делать привив-
ку, наверно, Екатерине II от натуральной оспы 
в 1768 году. Тогда это был риск. Сейчас, в 2021 
году, когда мы живём в эпоху доказательной 
медицины, о каком риске может идти речь? 
Все вакцины, которые широко используются 
сейчас и входят в национальный календарь 
прививок, когда-то применялись в первый 
раз. И мы видим только положительный эф-
фект от массового внедрения вакцинации, – 
отметила Алина Агаркова. 

Специалист считает, что правило 
«не навреди» полностью соблюдается 
российскими учёными, разработавшими 
вакцины от COVID-19, подчеркнув, что без 
вакцинации победить это заболевание 
невозможно.

Виктория Тарабаева,  
директор педагогического института: 

Сейчас, когда мы выходим из режима 
дистанционного обучения, важно защи-
тить себя, близких, коллег, студентов от 
потенциальной опасности. Для меня вак-
цинация – дело не новое. Я всегда делаю 
прививки от гриппа и других инфекций. 
Знаю, что в нашей стране есть многолет-
ний опыт создания вакцин. Если говорить о 
сегодняшнем дне, уверена, чем раньше мы 
провакцинируемся, тем быстрее победим 
пандемию коронавируса.

Прививку от ковида я сделала ещё в 
январе. Когда пришли в поликлинику, нас 
осмотрел терапевт, измерил давление, 
температуру, сатурацию. В прививочный 
кабинет мы шли с его допуском. Вакцину, 
1 ампула которой рассчитана на 5 человек, 
размораживали при нас, когда собиралась 
необходимая по количеству группа. После 
первого укола поднялась небольшая тем-
пература, но в течение суток всё прошло. 
После второго укола никаких недомога-
ний не было, температура оставалась в 
норме.

Считаю, что всем, у кого нет противо-
показаний, прививку делать нужно, чем 
быстрее мы это сделаем, тем быстрее пе-
реведём образовательный процесс в при-
вычное русло. Да и жить станем спокойнее. 
Над нами перестанет висеть этот дамоклов 
меч: страх заболеть и заразить других.

Михаил Покровский,  
директор НИИ Фармакологии живых систем:

В сентябре-октябре 2020 года во время небла-
гоприятной эпидемиологической ситуации у нас 
заболел практически весь коллектив, несмотря на 
то, что мы пользовались всеми средствами защиты. 
У меня тест на ПЦР был отрицательным, но и анти-
тел не оказалось. Вопросов, делать или не делать 
прививку, у меня не возникало. Я фармаколог, врач, 
и ответ для меня абсолютно очевиден: прививку 
нужно делать всем. Именно поэтому, когда начали 
говорить о возможности вакцинирования, у меня 
был один вопрос: как это сделать быстрее? 

На первый укол пошёл 8 января. Никакого 
дискомфорта после прививки я не заметил. Воз-
можно, как и все люди в новогодние праздники, 
был слишком занят домашними делами, поэтому 
некогда было к себе прислушиваться. То же самое 
было и со вторым уколом: чувствовал себя абсо-
лютно нормально.

По моему мнению, вакцинация в России идёт 
медленно. За январь-февраль у нас 2 млн человек 
сделали прививки, а в Америке 2 млн человек при-
вивается в день. Да, есть люди, которые отказыва-
ются от вакцинации, считая себя супер-героями с 
отличным иммунитетом, но у них есть родители 
старшей возрастной группы, для которых «герои» 
могут стать переносчиками болезни. К тому же мы 
хотим сформировать популяционный иммунитет 
для того, чтобы действительно оградить от ковида 
группы риска: людей старше 65 лет, тех, кто имеет 
хронические заболевания… В этом цель вакцина-
ции.

Виктор Захаров,  
директор института экономики и управления:
Новый вирус как серьёзную потенциальную угро-

зу мы стали воспринимать, столкнувшись с первыми 
потерями, причём не абстрактными, а когда начали 
уходить люди из близкого окружения, в том числе 
коллеги… Тогда и я, и многие поняли, что от этого неви-
димого вируса нужно защищаться не только маской и 
антисептиками. 

Вместе с супругой я сделал уже две части при-
вивки. Никаких дискомфортных ощущений не было. 
Только в месте первого укола минут 15 чувствовалась 
лёгкая болезненность. А после второго укола – и этого 
не было. 

Решение о вакцинации принимали, руководствуясь 
прежде всего вопросом собственной безопасности. 
Во-первых, не младенческий возраст уже. Во-вторых, 
в этом возрасте есть букет определённых приоб-
ретённых проблем, которые могут под воздействием 
вируса усугубиться. И ещё один веский аргумент – это 
тяжесть заболевания. У всех, конечно, оно протекает 
по-разному, но часто потенциально здоровый человек 
за 3-4 дня теряет многие функции жизнеспособности, 
которые трудно потом восстановить. 

По большому счёту, было бы более логично при-
нять решение об обязательной вакцинации. Но на го-
сударственном уровне было принято другое решение: 
они запустили добровольный процесс вакцинации, но 
при этом ограничили возможность передвижения, в 
образовательных учреждениях ввели дистанционный 
формат обучения и др. Но вирус же никуда не исче-
зает… Поэтому все эти моменты и стали осознанным 
стимулом к тому, чтобы сделать прививку.

Александр Немцев, 
директор департамента 

образовательной политики:
Среди аргументов в пользу вакцина-

ции было наличие хронического заболе-
вания, сложность протекания заболева-
ния у родственников и коллег и, конечно, 
рекомендации врачей. Я неоднократно 
сдавал тесты ПЦР и тесты на наличие 
антител, так как контактировал с забо-
левшими – результат отрицательный.

В марте сделал вторую часть 
прививки. Вакцинация проходила в 
поликлинике №4. Очереди были, но не 
большие (около 45 минут занимала вся 
процедура вакцинации). Вакцина была 
уже подготовлена (разморожена). Перед 
второй вакцинацией врач измерила 
температуру, давление и сатурацию. 
После первой вакцинации небольшие 
болевые ощущения были на протяже-
нии суток, после второй вакцинации 
никаких побочных проявлений я не 
заметил.

Считаю, что вакцинация является объ-
ективной необходимостью на сегодняш-
ний день. Только таким образом можно 
остановить пандемию. COVID-19 сильно 
изменил нашу жизнь. Многие лишились 
близких, знакомых, друзей. Не обошла 
эта беда и коллектив НИУ «БелГУ». В 
силах каждого из нас сделать свой вклад в 
общую победу над вирусом.
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ГЕРОИ 
УНИВЕРСИАДЫ

ИЗ ОРЛА С 
МЕДАЛЬЮ

ВСТРЕЧА ВЕСНЫ

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫАРМРЕСТЛИНГ

БИБЛИОВЕСТИ МАСЛЕНИЦА

Стремление рассказать о знаменитых земля-
ках возникло не случайно. Евгений Вячеславович 
Тонков, профессор, заслуженный учитель школы 
РСФСР, ветеран БелГУ, передал в дар Научной 
библиотеке имени Н.Н. Страхова сборник своих 
стихов «Я русской земли старожил», посвящён-
ный 145-летию Белгородского государственного 
национального исследовательского универси-
тета и его ветеранам, которые стояли у истоков 
становления и развития вуза. 

Е.В. Тонков отдал педагогическому труду в 
университете 44 года и воспитал много поколе-
ний учительской интеллигенции. Сейчас он на за-
служенном отдыхе, но его продолжает волновать 
всё, что происходит вокруг. Об этом его стихи, 
в которых отражены переживания умудрённого 
жизнью человека о судьбе страны и будущем 
молодёжи. 

В фонде университетской библиотеки нахо-
дится немало произведений талантливых поэтов 
и писателей Белгородчины. Поэтому возникла 
идея поделиться с читателями информацией о 
творчестве замечательных литераторов родного 
края.

Первая публикация из цикла «Земли родной 
талант и вдохновенье» посвящена Е.В. Тонкову. 
Вторая статья знакомит читателей с творчеством 
ветерана Великой Отечественной войны, док-
тора филологических наук, профессора, автора 
более 100 научных работ Марины Васильевны 
Фёдоровой. В фонде библиотеки есть сборник 
её стихов «Тихие слова». Небольшой по объёму, 
он вместил не только жизнь самой поэтессы, но и 
судьбу всей страны. В нём М.В. Федорова – фрон-
товик, учёный, мать, женщина, Человек!

В третьей статье цикла мы обратились к твор-
честву члена Союза писателей России, Почётно-
го гражданина Белгородской области Владислава 
Мефодьевича Шаповалова, которого по праву 
называют продолжателем лучших традиций 
отечественной литературы. Для него красота 
родной земли – не иллюстрация, а составная 
часть философского осмысления мира.

Участие в Великой Отечественной войне, 
работа в школе и постоянное общение с детьми 
обусловили тематику многих его произведений, 
помогли найти ту аудиторию, к которой он обра-
тился в своей художественной прозе. В.М. Шапо-
валов написал множество повестей и рассказов 
о войне. Главным действующим лицом многих 
его произведений часто становится многоликая 
природа, которая является для героев источ-
ником жизни и духовного исцеления, она учит 
сопереживать, различать добро и зло, видеть и 
понимать красоту мира. 

В цикле «Земли родной талант и вдохно-
венье» мы планируем рассказать и о других 
известных земляках. Однако рамки цикла не 
могут вместить статьи о творчестве всех поэтов 
и прозаиков, произведения которых есть в Науч-
ной библиотеке имени Н.Н. Страхова. Поэтому 
мы приглашаем всех любителей чтения посетить 
художественный абонемент библиотеки, а также 
ознакомиться с публикациями на сайте библио-
теки и в «ВКонтакте».

Людмила РОЩУПКИНА

ЗЕМЛИ РОДНОЙ 
ТАЛАНТ И 
ВДОХНОВЕНЬЕ

Соревнования по плаванию в УСК Светланы 
Хоркиной проводились в личном зачёте, эстафе-
те вольным стилем 4х50 метров и в командном 
зачёте. В личном первенстве среди девушек на 
дистанции 50 метров студентки НИУ «БелГУ» 
заняли весь пьедестал почёта: золото у Валерии 
Жилиной, 
серебряную 
медаль заво-
евала Марина 
Терентьева, 
бронза у 
Дарьи Хализе-
вой. В личном 
первенстве 
среди юно-
шей победу 
университету 
принёс Иван 
Агафонов, 
бронзовая медаль в активе Михаила Добрынина. 
В эстафете пловцам НИУ «БелГУ» также не было 
равных. Второе место у представителей БГТУ 
им. В.Г. Шухова, третье – у спортсменов БелЮИ 
МВД России им. И.Д. Путилина. В общекоманд-
ном зачёте команда НИУ «БелГУ» стала побе-
дителем. Спортсменам вручили грамоты и кубок 
от управления физической культуры и спорта 
Белгородской области. Победители в личном 

зачёте удостоились наград от Спортивного клуба 
НИУ «БелГУ». 

В универсиаде по настольному теннису 
победителем названа команда Белгородского 
госуниверситета (Иван Минайкин, Сергей Ро-
манов, Егор Свиридов, Диана Ризванова, Диана 

Пашкова, Вале-
рия Беличенко), 
которую трени-
рует Александр 
Ланин.

Шахматисты 
НИУ «БелГУ» 
тоже подтверди-
ли свой высокий 
статус, завоевав 
золото. Обла-
дателями кубка 
универсиады 
стали – Лейла 

Эль Хаммудани, Ренат Мухаметшин, Владислав 
Пилипенко, Григорий Кобзев, Кристина Тинина, 
Амина Марунич. Их наставником является между-
народный гроссмейстер Александр Иванов.

Женская команда инжинирингового колледжа 
НИУ «БелГУ» под руководством тренера Артёма 
Саласина выиграла областную спартакиаду по 
баскетболу среди девушек. На второй строчке – 
студентки медицинского колледжа.

Национальное первенство 
по армрестлингу завершилось 
в Орле. В весовой категории до 
55 кг студентка факультета фи-
зической культуры пединститута 
НИУ «БелГУ» София Клименко 
заняла первое место в борьбе 
на правой руке и в сумме двое-
борья. Эта победа позволила 
Софии выполнить норматив 
«Мастер спорта России» и войти 
в состав юниорской сборной 
России. Тренирует спортсменку 
старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин Михаил 
Филатов.

Студентов и преподавателей встречали зазыва-
лы-скоморохи и народные мелодии. Проректор по 
воспитательной работе и молодёжной политике 
НИУ «БелГУ» Светлана Острикова рассказала 

об истории масленичных гуляний, о том, как на 
Руси провожали зиму и встречали весну. Светлана 
Александровна пожелала всем гостям праздника 
здоровья и весеннего настроения.

Под такой рубрикой Научная 
библиотека имени Н.Н. Страхова 
начала публикацию на своём 
сайте цикла статей о творчестве 
наших земляков, составивших 
славу литературной 
Белгородчины.

Студенческие команды НИУ «БелГУ» 
по плаванию, шахматам, 
настольному теннису и баскетболу 
завоевали золотые медали на 
ежегодных соревнованиях, в 
которых принимали участие 
представители всех вузов региона. 

Студентка Белгородского 
госуниверситета 
выиграла первенство 
России по армрестлингу 
и вошла в состав 
юниорской сборной 
России.

Праздничная театрализованная программа «Широкая Масленица» 
состоялась на площади перед УСК Светланы Хоркиной.

Учёба, спорт и досуг
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Творческую про-
грамму подготовили 
режиссёр МКЦ НИУ 
«БелГУ» Елена Селивон 
и студенческий театр 
эстрадных миниатюр 
«Фабула». Увлекатель-
ные конкурсы и эстафе-
ты от Спортивного клуба 
университета добавили 
колорита праздничному 
событию. Студенты 
соревновались в перетя-
гивании каната, метании 
обручей, прыжках через 
канат, надувании шаров, 
беге в мешках и, конечно, 
получали вкусные призы. 
Самым согревающим 
элементом праздника 
стала дегустация горя-
чего чая, полевой каши 
и традиционного масле-
ничного блюда – блинов. 
Творческие коллективы 
МКЦ НИУ «БелГУ»: 
ансамбль народной пес-
ни «Отрада», Виктория 
Коровина и ансамбль 
академического танца 
«Терпсихора-Алиса» 
создавали атмосферу 
народного гуляния, а 
кульминацией события 
стало сожжение чучела 
Масленицы.




