
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  

Заканчивается 2016 год. Для нас он прошёл под 
знаком 140-летия университета, а итоги юбилейно-
го года всегда более значимы. Мы многое сделали 
и многого достигли. Подтверждением этому ста-
ли и результаты национального рейтинга группы 
компаний «Интерфакс», в топ-20 которого вошёл 
НИУ «БелГУ». За последние четыре года мы про-
двинулись в этом рейтинге с 37-го на 19-е место. 
Это результат планомерной работы по реализации 
программы повышения конкурентоспособности 
университета, принятой в 2013 году. 

Уходящий год был исполнен смысла и добрых 
перемен, созидательных дел и свершений. Я уве-
рен, что новый 2017-й год продолжит традицию 
достижений, и общая копилка НИУ «БелГУ» обя-
зательно пополнится новой коллекцией побед. Это 
будет очередной шаг на пути к университету миро-
вого уровня.

Я благодарен всем коллегам за добросовест-
ный труд, проявляемую инициативу, создание 
творческой атмосферы в университете.  Это была 
напряжённая работа, но совместное преодоление  
трудностей сплачивает так же крепко, как и общие 
победы.  Хочу особенно отметить тот ценный вклад 
в юбилей вуза, который внесли своими успехами 
студенты: под руководством своих наставников – 
преподавателей и тренеров – они побеждали 
в престижных международных и всероссийских 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и даже со-
вершали научные открытия. О многих из них рас-
сказывала наша газета в течение года.

Готовясь к юбилею, мы с вами в полной мере 
оценили, как важна взаимная поддержка и как много 
значит общая история, которая объединяет и воспи-
тывает. Предстоящий год будет таким же успешным, 
если мы сохраним это единение и стремление сооб-
ща добиваться поставленных целей. Относительно 
планов на предстоящий год отмечу, что важнейшей 
задачей для нас является дальнейшее укрепление 
материально-технической базы, выполнение всех 
социальных обязательств, повышение качества об-
разования и развитие науки.  

В предновогодние дни в университете завер-
шается благотворительный марафон «Тёплым 
словом – добрым делом». Многие наши сотрудни-
ки, студенты уже приготовили подарки, о которых 
дети просили в своих письмах Деду Морозу. Эта 
добрая традиция – творить благодеяния, прино-
сить радость детям в канун Нового года – прочно 
утвердилась в нашем университете. Она говорит о 
главном нашем достоянии – корпоративной соли-
дарности. А значит, нам по плечу любые задачи и 
смелые проекты.

Поздравляю всех вас с наступающим Новым 
2017 годом и Рождеством Христовым! От всей 
души желаю неиссякаемой творческой энергии, 
новых масштабных планов и идей! Счастья, здо-
ровья, хорошего настроения и радости в будущем 
году, успехов в работе и учебе! 

Олег Полухин,
ректор НИУ «БелГУ», профессор 

В начале декабря в Белгородском государственном университете стартовал рождественский благотворительный марафон 
«Тёплым словом – добрым делом».
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
Колонка ректора

Праздничная ёлка в зале социально-теологического факуль-
тета, где по традиции проходит торжественное открытие мара-
фона, была волшебной потому, что детские мечты, выраженные 
простыми словами в открытках, обязательно будут исполнены. 

Белгородский госуниверситет вновь стал организатором об-
ластного марафона, который ежегодно в канун Нового года и 
Рождества Христова проводится для детей, лишённых родитель-
ского тепла, воспитанников детских домов, реабилитационных 
центров, для детей из малоимущих семей.

В зале собрались благотворители и попечители из числа пред-
ставителей администрации области, бизнеса и духовенства. От 
лица всего коллектива университета к присутствующим обратил-
ся ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. Он рассказал об истоках 
марафона и отметил, что в наши дни особую важность приобре-
тает сплочение народа. Поэтому сегодня большую роль играет 
развитие волонтёрства и благотворительности. 

– Развитие меценатства и благотворительности – залог 
единения народов России. Благотворительность должна стать 
потребностью каждого русского человека. И, пожалуй, чаще 

других в нашей помощи нуждаются дети, – сказал Олег Нико-
лаевич. 

Настоятель Преображенского собора протоиерей Олег Кобец 
отметил, что взаимопомощь и сострадание к ближнему испокон 
веков были ценностями русского народа. Примеров благотвори-
тельности в русской истории немало. И марафон «Тёплым сло-
вом – добрым делом», вышедший из стен Белгородского государ-
ственного университета, сегодня даёт возможность белгородцам 
проявить свои самые лучшие качества.

По словам заместителя губернатора Белгородской области 
Наталии Полуяновой, областной благотворительный марафон 
объединит сотни, тысячи людей и станет прекрасным заверше-
нием года.

И каждый из белгородцев, участников благотворительного 
марафона, в эти предновогодние дни передаст частичку своего 
тепла и любви тем, кто больше всего в них нуждается, и подарит 
свою рождественскую сказку детям.  

Евгений ТОЛМАЧЁВ
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С Новым годом,

«Завтра – первая страница из 365 
страниц книги. Напишите её хорошо». 

Брэд Пейсли, американский 
исполнитель и автор песен

Уважаемые друзья!
2016-й год был наполнен значительным количеством важных и ярких событий. В календаре памятных и праздничных дат Белгородчины 
особое место заняло 140-летие Белгородского государственного университета.

Сегодня наука всё больше влияет на социально-экономический статус регионов и государства в целом. Наш регион в числе первых 
приступил к созданию на своей территории современных объектов инновационной инфраструктуры: индустриальных промышлен-

ных парков, бизнес-инкубаторов и технопарков. Для успешной реализации таких масштабных проектов требуются высококвали-
фицированные специалисты, которых готовят наши высшие и средние специальные учебные заведения. В области действуют 
12 вузов и 34 организации СПО. Это более 77 тысяч студентов, свыше полутора тысяч аспирантов и 15 докторантов. В вузах 
области функционируют 4 бизнес-инкубатора, 3 технопарка, 6 центров коллективного пользования, 28 инженерных, научных 
и научно-методических центров, 14 экспериментальных производств и 17 других научно-производственных подразделений. При 
участии высших учебных заведений создано 158 малых инновационных предприятий, ориентированных преимущественно на 
обеспечение потребностей её основных территориально-производственных кластеров: горно-металлургического, машинострои-
тельного, агропромышленного, строительного и медико-биологического.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет мы с полным основанием называем сегодня 

визитной карточкой Белогорья, поскольку за время своего существования он превратился в мощный научно-образовательный 
центр и ведущую кузницу кадров. Примечательно, что наибольшее количество одарённых детей поступает именно в НИУ «БелГУ». 

Для дальнейшего успешного развития руководство вуза поставило новые амбициозные цели по вхождению БелГУ в число мировых 
образовательных лидеров. 

Дорогие друзья! Вы – интеллектуальный потенциал и сила нашей области. Для вас созданы все возможности продвижения российской 
науки на общемировой уровень. В преддверии наступающих новогодних праздников я от всей души желаю вам неиссякаемого энту-
зиазма, вдохновения и блестящих перспектив. От имени Правительства области хочу выразить слова благодарности ректору уни-
верситета Олегу Николаевичу Полухину, учёным, преподавателям, сотрудникам за огромный вклад в развитие региона, за покорение 
инновационных вершин и высокий полёт мысли. Пусть Новый год принесёт вам прорывные идеи, новые открытия, которые сделают 
Белгородчину и Россию сильнее!

Я очень рада возможности вновь вернуться в Россию, 
спустя почти тридцать лет, теперь уже в качестве препода-
вателя. В конце восьмидесятых у меня была стажировка 
в Ленинградском государственном университете. Тогда я 
более глубоко изучила русский язык, русскую культуру и 
традиции вашего народа. А первые шаги в овладении рус-
ским языком я сделала ещё в школьные годы (в Ницце есть 
школы с изучением русского языка как иностранного). 

В прошлом году я приняла участие в конференции, 
которая прошла в Белгородском государственном универ-
ситете. Общение с коллегами было очень интересным. Да 
и сама встреча с Россией меня впечатлила. Поэтому я с 
большой радостью приняла приглашение приехать в ваш 
университет и прочитать в течение года цикл лекций.

Я уже познакомилась с русскими студентами. Они меня 
приятно удивили тем, что очень мотивированы к обучению, 
открыты, эмоциональны, любознательны. Я уже сейчас в 
предвкушении работы с ними. У себя на родине, в своей 
преподавательской деятельности, я стараюсь показать, 
что во всём мире огромен интерес к русской литературе, 
киноискусству. Язык кино интернационален. В своих лек-
циях я буду обращаться к вопросам мультикультурализма, 
говорить об огромных возможностях кино, литературы как 
языка межкультурной коммуникации. 

Мне особенно приятно сотрудничать с университетом, у 
которого такая долгая история, большие традиции. Желаю 
всему коллективу в новом году важных открытий, полезного 
общения и исполнения желаний!

Уважаемый Олег Николаевич! 
Дорогие студенты и коллеги!

Поздравляю всех с наступающим новым годом! Уходящий 
2016 год был знаменательным во многих отношениях. Для 
меня лично он запомнился освоением новых направлений 
деятельности, большими задачами, которые стоят перед 
российской наукой в новых глобальных условиях.  

Свой значительный вклад в эти задачи вносит и Бел-
городский государственный национальный исследователь-
ский университет. Мне очень приятно быть частью коллекти-
ва НИУ «БелГУ», не только передавать свои опыт и знания 

молодым учёным, но и многому учиться у вас. В преддверии 
Нового года хочется пожелать вам сохранять любознатель-

ность и энтузиазм, верить в себя и ставить перед собой пусть 
даже, на первый взгляд, невыполнимые, но великие задачи. И всё 

у вас получится! Успехов вам в новом году!   

Глубокоуважаемые профессора и преподаватели, студенты, магистранты, 
аспиранты, а также все сотрудники Белгородского государственного наци-

онального исследовательского университета! Примите искренние поздрав-
ления с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!

Новый год – это праздник надежд и оптимизма, время, когда сбываются мечты и 
ставятся новые цели. А мечты и цели – это то, что заставляет нас двигаться впе-
ред, дерзать, и на этом бесконечном пути только единство и сплочённость всего 
коллектива позволит нам добиться новых побед.
Уходящий год был насыщен событиями. Студенческим научным обществом вуза 
совместно с отделом научно-исследовательской работы студентов и молодых 
учёных с успехом были проведены Молодёжный форум университетов-стран 
ШОС, конкурс проектов «Лица науки», первый областной фестиваль научных 
обществ учащихся г. Белгорода и Белгородской области, цикл занятий Школы 
молодого исследователя, чемпионат «Научные бои «Science slam»», областной 
фотоконкурс «Наука в кадре», а также много других значимых мероприятий.
Пусть и наступающий год станет годом новых достижений, благополучия, процве-
тания. Пусть с первых дней нового года мы все окунёмся в насыщенную, полную 
удивительных открытий жизнь, в которой непременно найдётся место для учёбы 
и науки, отдыха и работы, дружбы и любви! 

Надя ФУКС,
преподаватель кафедры английской 

филологии и межкультурной коммуни-
кации НИУ «БелГУ», преподаватель 

кафедры иностранных языков универ-
ситета Ниццы-София Антиполис

И.А. СОКОЛОВ, 
академик РАН, директор ФИЦ «Инфор-

матика и управление», научный руководи-
тель Института инженерных технологий и 

естественных наук НИУ «БелГУ»

Евгения САВОСТИНА, 
председатель студенческого 

научного общества НИУ «БелГУ»

О.А. ПАВЛОВА, 
заместитель 

губернатора области
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«Смысл Нового года не в том, 
чтобы получить ещё один год, 
а в том, чтобы обрести новую душу». 
Гилберт Кит Честертон, английский писатель

Два года продолжается сотрудничество Мелиховской средней общеобразовательной 
школы Корочанского района Белгородской области с НИУ «БелГУ». У нас создано уже два 
класса: информатики и ИКТ и класс английского языка. Плодотворное и тесное сотрудни-
чество со школой НИУ «БелГУ» дало свои результаты.

В школе НИУ «БелГУ» повышают профильную подготовку по математике, информати-
ке, биологии, английскому языку, химии, обществознанию и др. предметам учащихся 8-11 
классов. Занятия помогают детям успешно сдать государственные экзамены, подготовить-
ся к олимпиадам. 

В процессе обучения каждый год ребята проходят летнюю и осеннюю сессии, при-
нимают участие в тематических мероприятиях Школы. Научные увлекательные занятия 
проводят высококвалифицированные преподаватели НИУ «БелГУ» на базе ресурсного 
учебно-методического центра Педагогического института на кафедрах факультета мате-
матики и естественнонаучного образования, в специализированных лабораториях Инсти-
тута инженерных технологий и естественных наук под руководством директора Школы 
С.Д. Чернявских.  Уверена, что в будущем году наше сотрудничество расширится, а нова-
торские идеи руководства Школы НИУ «БелГУ» воплотятся в жизнь. 

Желаем всему коллективу университета смелых проектов и реализации творческих за-
мыслов. Пусть новый год будет отмечен профессиональными победами и финансовыми 
успехами. С открытым сердцем под Новый год, под бой курантов желаем преподавателям, 
аспирантам, студентам и всему коллективу неиссякаемого здоровья и благополучия. Сча-
стья и удачи всем вам!

Уважаемый Олег Николаевич! Преподаватели, сотруд-
ники и студенты нашего университета! 

Примите скромные, но искренние поздравления с Ново-
летием и Рождеством Христовым от лица настоятеля и при-
хожан храма Архангела Гавриила. 

Уходящий год был отмечен чередой прекрасных добрых 
дел, которые коснулись и нашего университетского домового 
храма. Стараниями ректора, всех учащих и учащихся был 
расписан храм. Возрождён храм-часовня преподобномуче-
ницы Евгении на социально-теологическом факультете. От-
крыта именная аудитория митрополита Макария (Булгакова), 
музей русского религиозного философа Н.Н. Страхова. 
Таким образом мы отдавали дань прошлому, мы анализи-
ровали это прошлое, сопрягая его с настоящим и черпая из 
прошлого и мудрость, и знание, и опыт, который был связан 
с жизнью наших предков. 

Новый год перед нами снова предстаёт, как ещё ничем 
не тронутая возможность. Внесём в этот год вдохновение, 
войдём в этот год с тем, чтобы творчески пройти прямым 
путём. И пусть светлая череда добрых дел не иссякнет и в 
Новом 2017 году!

Профсоюзный комитет НИУ «БелГУ» поздравляет всех 
сотрудников педагогов, учащихся и студентов с Новым 2017 
годом и Рождеством Христовым!

Новый год – начало новых открытий и свершений. Самое 
главное – подойти к нему с оптимизмом и верой в лучшее.

Рождественские праздники – время ожидания позитивных 
изменений в жизни, дни, когда хочется думать о лучшем, 
загадывать желания и дарить радость близким. 

Пусть сбудутся все ваши мечты, а идеи воплотятся в 
жизнь! Пусть все ваши проблемы разрешатся, и в этом вам 

помогут ваши друзья, коллеги, соратники и профсоюз!
Профсоюзный комитет желает каждому члену нашего много-

численного коллектива крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, новых жизненных и профессиональных успехов, мира, добра 

и достатка!

В.К. ТИМОФЕЕВ, 
председатель профкома 

НИУ «БелГУ»

В.П. ЧУЕВ, 
генеральный директор 
АО «ОЭЗ «ВладМиВа»

 Р.В. ВЕТЕРЦОВА, 
директор МБОУ 

«Мелиховская СОШ»  

Юлиан ГОГОЛЮК,
протоиерей, настоятель храма 

Архангела Гавриила 

Уважаемые коллеги, преподаватели, аспиранты и студенты! В канун Нового года и Рождества Христова 
примите самые искренние поздравления и пожелания!

В 2016 году мы отметили 140-летие основания Белгородского государственного университета. Это значимая 
дата не только для университета, но и для всех участников образовательного процесса. Синергия науки, 
образования и производства – важная составляющая процесса подготовки высококвалифицированных 
кадров для стоматологической помощи населению в условиях новой инновационной экономики.
На протяжении многих лет предприятие «ВладМиВа» сотрудничает с университетом. Наш опыт показы-
вает, что вместе мы можем достигать высоких целей. Помимо инновационных разработок и производства 
высококлассных стоматологических материалов, АО «ОЭЗ «ВладМиВа» совместно с Медицинским инсти-
тутом НИУ «БелГУ» активно внедряет в практику программу импортозамещения в стоматологии, которая 
направлена на повышение знаний и компетенций широкого спектра специалистов, занятых в этой области.  
Не считая практических результатов и научных успехов, всегда приятно по-человечески общаться с руко-

водителями, коллегами и студентами университета. Очень хочется, чтобы все события в нашей жизни нас 
только радовали. Дерзайте, творите и развивайтесь, учитесь мудрости и пониманию, и тогда мир заиграет 

другими красками! 
От всего коллектива предприятия «ВладМиВа» и от себя лично поздравляю с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!  Желаем всем мудрости, взаимного доверия, дальнейшего развития и процветания! 
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«Работа ценится по результатам труда, 
а не по накопленной усталости». 

Константин Щемелинин, 
российский писатель

Всего 
было 

выполнено 
работ по Программе 
развития имущест-
венного комплекса 

НИУ «БелГУ» 
в 2016 году на сумму 

350,7 млн
рублей

СТФ

18,1 млн руб.109,5 млн руб.

О
бщ

ежития   НИУ «Б
елГУ»

1,5 млн руб.

Озд
ор

ов
ит

ел

ьный комплекс  «Н
еж

еголь»

2,5 млн руб.

Ко
мплекс Светланы

 Хоркиной 48,5 млн руб.

Уч
еб

ный комплекс №
 1 

33,3 млн руб.

Уч
еб

ный комплекс №
 2

32,4   млн руб.

Уч
еб

ный комплекс №
 3

4,9 млн руб.
Уч

еб
ный комплекс №

 4

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2016 Г.

ПЛАН НА 
2017 ГОД

ОБЩЕЖИТИЯ

69
МЛН РУБ.

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА 

94,7
МЛН РУБ.

АУДИТОРНЫЙ 
ФОНД

83,2
МЛН РУБ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

31,8
МЛН РУБ.

НОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

70
МЛН РУБ.

45
МЛН РУБ.

Разработка 
жаропрочных 
мартенситных 
сталей для тепловых 
электростанций 

40
МЛН РУБ.
Разработка и фармакологическая оценка 
соединений фенольной природы, содержащих 
непосредственно связанные гетероатомные и/
или гетероциклические структурные фрагменты, 
потенциальных эндотелиопротекторов с новым 
механизмом действия 

290
МЛН РУБ.

Исследование и 
разработка новой 
цифровой портативной 
фото/видео аппаратуры 
для панорамной съёмки

35
МЛН РУБ.
Разработка технологии для 
субтрактивной обработки 
многослойных гетерогенных 
структур с нанометровой 
точностью позиционирования 
исполнительных механизмов 

Дорогие коллеги! Примите мои са-
мые искренние и теплые поздравления с 
наступающим Новым годом!

Желаю вам в новом году благополу-
чия, добра и процветания вашим се-
мьям, приятных праздников и светло-
го настроения, чтобы исполнились все 
ваши самые заветные мечты. И пусть 
всё, что вы задумаете в новогоднюю 
ночь, сбудется, как исполнились жела-
ния нашего коллектива в уходящем году. 
Многое было сделано по улучшению усло-
вий проживания учащихся в студгородке, 
обновили базу аудиторного фонда, выде-
лены средства на улучшение жилищных 
условий нашим сотрудникам. Пусть в 
новом году все ваши планы и начинания 
будут такими же успешными, как  в на-
шем университете!

В.В. ЗАТЕНАЦКИЙ, 
проректор по администра-

тивно-хозяйственной работе  

Уважаемые коллеги, до-
рогие друзья! Позвольте по-
здравить вас с наступающи-
ми новогодними праздниками. 
Желаю вам здоровья, счастья, 
радости, личного и профессио-
нального благополучия, реали-
зации задуманного, хорошего 
настроения, приятных неожи-
данностей и только позитив-
ных перемен. В уходящем году, 
благодаря вашим усилиям, нам 
удалось добиться серьёзных 
успехов: НИУ «БелГУ» уверен-
но вошёл в двадцатку лучших 
вузов России, заняв 17 место 
по параметру «Исследования». 
Хотелось бы поблагодарить 
вас за отличную работу и вы-
разить уверенность в том, что 
в наступающем году мы вме-
сте добьёмся ещё более высоких 
результатов. Пусть огненный 
петух принесёт нам удачу, 
которая всегда сопутствует 
тем, кто искренне стремится 
к намеченной цели.

И.С. КОНСТАНТИНОВ, 
проректор по научной и ин-
новационной деятельности

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ И 
ЦЕНТРОВ НИУ «БелГУ» 
В 2016 ГОДУ

Создан центр геномной 
селекции совместно 
с ООО «ГК Агро-Белогорье»

Открыта Международная 
НИЛ прикладной 
биотехнологии совместно с 
учеными из Нидерландов и 
Армении

Открыта НИЛ 
инновационных методов 
исследования расттительных 
обьектов совместно с 
ООО «НПО Русагро-семена»

Открыта лаборатория 
системного анализа 
знаниеориентированных 
информационных систем и 
технологий совместно с ОАО 
«Холдинговая компания 
«Энергомаш – Строй»

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД

Кооперация вуза и 
производственных предприятий 

страны и региона

Создание новых международных 
исследовательских лабораторий и 
центров, включённых в глобальную 
исследовательскую повестку, в том числе 
совместно с ведущими академическими 
институтами в России и за рубежом.

Н
Е 

М
Е

Н
Е

Е

5 в 2017 году 
в НИУ «БелГУ» 
должно быть 
международных 
лабораторий 

Обеспечение коммерциализации 
научно-технических разработок 

университета

Совершенствование 
инновационной среды 

университета

У
В

Е
Л

И
Ч

Е
Н

И
Е общего объёма 

инновационной продукции 
вуза в 2017 году

25%на

Ботанический сад

100 млн руб.
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«Успех – это не столько то, что мы имеем, 
сколько то, кем мы становимся в результате». 
Джим Рон, 
американский писатель, психолог

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ: 2016 И 2017 ГОДЫ

БЮДЖЕТ: 2016 И 2017 ГОД

РАСХОДЫ: 2017 ГОД

ДОХОДЫ: 2017 ГОД

 Субсидии 
на строительство 
индивидуального 

жилья
 Поддержка

 материнства и детства

Программа 
«Здоровьесбережение»: 

физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, диспанцеризация, 

посещение бассейна, центр коррекции 
функционального состояния человека 

Поддержка ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, 
ветеранов БелГУ 

Поддержка 
одарённых студентов: 

выплата ректорской стипен-
дии, поощрение за достиже-
ния в научной, обществен-

ной, спортивной, творческой 
деятельности 

Премирование 
работников 

НИУ «БелГУ» 
и материальная помощь

ВЫДЕЛЯЕТСЯ 
ИЗ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ

4,6 млн 
руб. 4,7 млн 

руб.

2016 г. 2017 г.

35 млн 
руб. 26,8 млн 

руб.

2016 г. 2017 г.

млн 
руб.19,8 млн 

руб. 21,7
2016 г. 2017 г.

млн 
руб.2 млн 

руб. 2
2016 г. 2017 г. млн 

руб.4 млн 
руб. 4,3

2016 г. 2017 г.

млн 
руб.8 млн 

руб. 16
2016 г. 2017 г.

73,6 75,5млн 
руб.

млн 
руб.

2016 г. 2017 г.

Уважаемые друзья!
Год уходящий был для на-

шего университета юбилей-
ным, и мы достойно встре-
тили этот юбилей новыми 
свершениями в образователь-
ной, научной и инновационной 
сферах деятельности. 

Пусть новый 2017 год ста-
нет началом нового этапа 
развития университета, и 
принесёт всему нашему уни-
верситетскому сообществу 
новые достижения и победы! 

Желаю в новом году кол-
лективу университета реали-
зации самых смелых планов, 
здоровья, благополучия, мира 
и добра!

Уходящий год был наполнен серьёз-
ной и кропотливой работой, яркими, 
запоминающимися событиями. Важ-
ным шагом в процессе формирования 
системы планирования и бюджетирова-
ния НИУ «БелГУ» в 2016 году явилась 
структуризация вуза с точки зрения 
управления финансами, прежде всего – 
выделение центров финансовой ответст-
венности. Финансовая структуризация 
позволит НИУ «БелГУ» уже в следую-
щем году обеспечить прозрачность фи-
нансово-экономической деятельности 
подразделений, стимулировать сниже-
ние затрат. Достижения уходящего 
года открывают новые стратегические 
перспективы. Время начинать новые 
дела, ставить перед собой новые задачи, 
стремиться к новым высотам!   Пусть 
перемены, которые неизбежно принесет 
новый год, будут позитивными, пусть 
они откроют новые возможности для 
роста и принесут университету ста-
бильность и процветание! 

В.А. ШАПОВАЛОВ, 
проректор по заочному 
обучению и дополни-

тельному образованию 

А.А. ИЗВАРИН,
проректор по экономике 

и финансам

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА 2016 г.

Факт (тыс. руб.)

ДОХОДЫ

3 006 232

РАСХОДЫ

3 148 959

Образовательная деятельность

1 831 857

Научная деятельность

705 009

Целевые программы и проекты

59 282

Средства факультетов

1 854

Филиалы

76 262

Прочие расходы

474 695

1598

2320

841

100

920301

301

Образовательная
 деятельность

научная 
деятельность

научная 
деятельность

целевые программы и 
проекты университета

социально-воспитательная 
деятельность

поддержка деятельности 
университета

укрепление материально-
технической базы

3 120 млн руб.

3 261 млн руб.
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«Чтобы добиться многого, мы должны не только действовать, 

но и мечтать, и не только планировать, но и верить».
Анатоль Франс, 

французский писатель

СОБЫТИЯ, СТАВШИЕ НАШЕЙ ИСТОРИЕЙ

Море впечатлений подарили итоговые 
концерты ко дню рождения университета. 
Праздник «Все флаги в гости к нам», со-
стоявшийся в день приезда иностранных 
делегаций, надолго запомнится гостям 
университета. Студенты НИУ «БелГУ» из 
зарубежных стран представили красоч-
ные номера. Итоговый концерт к юбилею, 
на котором выступали творческие коллек-
тивы вуза, благодаря онлайн-трансляции 
можно было посмотреть в разных странах 
мира, где работают многие выпускники 
НИУ «БелГУ». 

В год 140-летия более 600 человек удос-
тоились наград различных уровней. «Очень 
радостно, что люди получили заслужен-
ные поощрения, – поделилась своими впе-
чатлениями начальник отдела по разви-
тию персонала и наградам управления по 
развитию персонала и кадровой работе 
Ольга Ромашина. – Но самым ярким собы-
тием года, на мой взгляд, стало появление 
в университете медали «Достойному». 
Историческая традиция, которая суще-
ствовала больше века назад, снова верну-
лась университет. 11 лучших студентов 
были представлены к награде». 

Результатом кропотливого труда со-
трудников университета стал выпуск трёх 
изданий. Прежде всего это «Золотая книга 

выпускников», в которую вошли имена вы-
пускников с 19-го по 21 век – тех, кто своим 
трудом и достижениями прославил уни-
верситет. Особо стоит отметить издание 
юбилейной книги «Новый этап в развитии 
вуза», в которую вошли материалы о де-
ятельности университета и достижения в 
разных сферах за последнее десятилетие. 
Это монументальный труд, которым стоит 
гордиться. В этом году был издан альманах 
университетского творчества «Созвездие 
БелГУ», которому предшествовали лите-
ратурные вечера. Теперь и встречи, и изда-
ние альманаха станут ежегодными. 

Традиционный благотворительный ма-
рафон «Тёплым словом – добрым делом» 
стал символом возрождения благотвори-
тельности и меценатства. «Коллективом 
нашего университета было собрано более 
миллиона рублей. Благодаря этому будет 
оказана помощь и вручены подарки детям, 
нуждающимся в поддержке», – отметила 
директор Центра социального развития 
НИУ «БелГУ» Татьяна Никулина.

В этом году университет стал площад-
кой для научно-образовательного проекта 
«Интеллектуальный десант». В рамках 
празднования 140-летия прошёл семинар, 
посвящённый договору о патентной коопе-
рации. «В этом году мы также получили 

патент Казахстана, охраняющий права 
на наше изобретение. Надеемся, что в 
следующем году у нас будут патенты в 
Белоруссии и во Вьетнаме», – рассказала 
начальник отдела интеллектуальной соб-
ственности УНИД НИУ «БелГУ» Татьяна 
Токтарёва.

С международным размахом прошёл 
молодёжный форум университетов стран 
ШОС. По словам начальника отдела науч-
но-исследовательской работы студентов 
и молодых учёных Александра Жихарева, 
это был первый опыт такого междуна-
родного форума. Он собрал более 120 
участников из стран ШОС, и в 2017-м году 
он вновь пройдёт в университете, только в 
новом ключе. 

2016-й год был отмечен яркими спор-
тивными событиями. В свой юбилейный 
год университет собрал множество побед 
и достижений. Венцом юбилейных спор-
тивных событий стал легкоатлетический 
пробег студентов, преподавателей и со-
трудников университета во главе с ректо-
ром. 

История НИУ «БелГУ» продолжается. 
Много труда было вложено в уходящий 
год. Но радость и удовлетворение от про-
деланной работы, как и яркие воспомина-
ния, остаются с нами – чтобы дать силы 
для нового яркого десятилетия развития 
университета. 

Репортаж подготовили 
Екатерина НИКОЛАИЧЕВА, 

Юлия ВИРЕЕВА, Евгений ТОЛМАЧЁВ

Чем запомнился уходящий год? Конечно, яркими юбилейными торжествами, 
открытием новых объектов, приездом множества гостей, победами и 
достижениями в учёбе, науке, спорте и творчестве.

Легкоатлетический пробег студентов, преподавателей, 
сотрудников в честь 140-летия университета

На открытии Центра межкультурной коммуникации

Кульминация концерта «Все флаги в гости к нам»

Аллея тополей заложена 21 сентября 2016 года

Стало доброй традицией в канун Нового 
года подводить итоги года уходящего.  Мы 
разные, и события разные, будь то День 
рождения нашего вуза, новые знания, прио-
бретённые в стенах альма-матер, или новые 
друзья. Уверен, что именно своим многоо-
бразием нам и запомнится уходящий год.  

В 2016 году НИУ «БелГУ» занял 17-е 
место по параметру «Интернационали-
зация» в Национальном рейтинге универ-
ситетов, проводимом Международной ин-
формационной группой «Интерфакс». Это 
является прекрасным результатом. По-
здравляю всех нас с этим достижением! В 
2017 году нас ждут встречи с новыми ме-
ждународными партнёрами, расширение 
академического и научно-технического со-
трудничества и многосторонний культур-
ный обмен. Давайте пожелаем друг другу 
успехов во всех начинаниях, здоровья, бла-
гополучия, любви и радости! 

В.А. КУЧМИСТЫЙ,
 проректор по 

международному 
сотрудничеству

Хотелось бы пожелать университету, 
чтобы тот подъём, который был ощутим в 
2016-м, не иссяк и в новом году. Подготовка к 
юбилейным торжествам ещё больше объедини-
ла коллектив в крепкое, сплочённое братство 
людей, преданных Белгородскому государст-
венному университету – нашей гордости, на-
шей защите! 

Желаю всем стойкости, мудрости и терпе-
ния в преодолении испытаний и покорении но-
вых вершин. А со своей стороны обещаю, что и 
в новом году студенты и сотрудники универси-
тета будут работать в атмосфере добра, люб-
ви и полной безопасности.

Н.П. ГОЛУБОЦКИХ,
 проректор по комплексной 

безопасности 
и развитию 

имущественного 
комплекса
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«Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется 
планом. Без него ничто в мире не может быть хорошим». 
Георг Кристоф Лихтенберг, 
немецкий учёный, публицист

За прожитый год сделано немало 
хорошего, доброго, полезного. 

Это и развитие образовательных 
программ, и активное взаимодей-
ствие взаимодействие с работода-
телями, и совершенствование лабо-
раторной базы, и создание именных 
аудиторий. Хочу выразить уверен-
ность в том, что в наступающем 
году нам вместе удастся успешно 
реализовать самые смелые планы по 
развитию электронного обучения, 
практикоориентированной подготов-
ки, академической мобильности и ещё 
больше укрепить позиции университе-
та в образовательной деятельности! 
Хочу пожелать в новом году всем пре-
подавателям университета поболь-
ше хороших студентов, выдающихся 
профессиональных успехов, крепкого 
здоровья и удачи, а нашим абитури-
ентам, студентам и обучающимся – 
успехов в учёбе, интересных встреч, 
личных свершений и исполнения са-
мых заветных желаний. Пусть в на-
ступающем 2017 году в жизни нашего 
университета, всех его работников и 
студентов будет больше стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне, 
а наступающий год будет успешным 
во всех отношениях!

ГОД АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ
Наступающий год объявлен в Юридическом 

институте годом международного сотрудниче-
ства. Мы планируем расширить диапазон сту-
денческих академических обменов, увеличить 
объём участия преподавателей, магистрантов 
и аспирантов в зарубежных научно-исследова-
тельских мероприятиях. В феврале 20 студентов 
отправятся в польский Ольштын для обучения в 
Варминьско-Мазурском университете. Ведутся 
переговоры с Великотырновским университетом 
об академических обменах, и в 2017 году наши 
студенты начнут осваивать европейское право 
в одном из первых университетов Болгарии. С 
Китайским нефтяным университетом достигнута 
договоренность принять осенью 2017 года на об-
учение группу китайских магистрантов. 

Е.Е. ТОНКОВ, 
доктор юридических наук, профессор, 

директор Юридического института

ГОД БОЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ
Уходящий год ознаменовался возросшим 

вниманием Президента и Правительства к педа-
гогическому образованию. Коллектив института с 
воодушевлением и большими планами готовится 
встретить 2017 год, в котором будут продолжены 
усилия по совершенствованию учебно-методи-
ческой работы, расширению связей со школой, 
обновлению материальной базы. Впервые учё-
ные Педагогического института в рамках проекта 
«Академическая наука – школе» познакомят учи-
телей базовых школ с новыми научными дости-
жениями и направлениями науки. Начнёт работу 
лаборатория нейропсихологии, психологическая 
служба университета получит новое оборудо-
вание. Мы с интересом ждём многочисленных 
гостей на симпозиум лингвистов-когнитологов и 
учёных из Германии, Франции, США, Армении.

В.Б. ТАРАБАЕВА,
доктор социологических наук, профессор,

директор Педагогического института

ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Одной из основных задач 2017 года станет раз-

витие практико-ориентированного обучения. Для 
этого планируется развернуть инновационный ре-
гиональный симуляционный центр, который будет 
решать задачи и клинической подготовки кадров, 
и проведения аккредитации специалистов, ведь 
в 2017 году аккредитацию пройдут выпускники 
всех специальностей института. Будут созданы 
базовые кафедры в ведущих клиниках региона. 
Планируется реализация проекта «Университет-
ские клиники БелГУ» по возобновлению сотрудни-
чества Медицинского института и медперсонала 
лечебных учреждений. Необходимо выходить на 
новый уровень, который позволит с успехом ре-
шать современные задачи медицинского образо-
вания и медицинской науки. 

В.Ф. КУЛИКОВСКИЙ, 
доктор медицинских наук, профессор, 

директор Медицинского института

БУДЕМ ИЗУЧАТЬ ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК

Институт МКиМО планирует пригласить 
преподавателей из вузов-партнёров: Италии, 
Франции, Китая, Словакии, Польши, Сербии, 
Испании. Расширим линейку изучаемых ино-
странных языков, введя преподавание сербско-
го, японск ого, словацкого и арабского языков. 
Продолжим работу по продвижению программы 
двойных дипломов с вузами-партнёрами, уве-
личению числа иностранных студентов из За-
падной, Восточной Европы и Азии, изучающих 
русский язык как иностранный. Важным направ-
лением работы станет реализация программы 
ДПО по последовательному и синхронному пе-
реводу. Словом, будем делать всё возможное 
для улучшения имиджа и статуса ИМКиМО.

О.Н. ПРОХОРОВА, 
доктор филологических наук, 

профессор, директор ИМКиМО

ВПЕРЕДИ – АККРЕДИТАЦИЯ

В 2017 году Институт экономики пройдет ме-
ждународную и профессионально-обществен-
ную аккредитации по экономическим направле-
ниям подготовки бакалавриата и специалитета 
для подтверждения своего высокого статуса в 
национальном и международном образователь-
ном сообществе. Мы планируем привлечь боль-
ше абитуриентов на актуальные и востребован-
ные на рынке труда направления подготовки, в 
том числе на обучение по программам среднего 
специального образования.

М.В. ВЛАДЫКА, 
доктор экономических наук, профессор,

директор Института экономики

РАЗВИВАЕМ ЦЕНТРЫ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В стратегической перспективе статус Межреги-
онального центра сертификации проектных компе-
тенций позволит НИУ «БелГУ» готовить и сертифи-
цировать универсальных проектных менеджеров. 
Профессиональному развитию специалистов сер-
висных и туристических направлений и в целом от-
расли гостеприимства поможет Межрегиональный 
образовательный центр развития компетенций 
Ростуризма на площадке Института управления. 
Путеводителем по лабиринтам сферы закупок 
призвана стать образовательная площадка Мини-
стерства образования и науки РФ на базе Высшей 
школы управления. С зарубежными партнерами 
из Голландии, Сербии и Казахстана открываем 
новые программы в магистерском образователь-
ном пространстве. Новые горизонты в развитии 
предпринимательских и лидерских компетенций 
для студентов открывает участие в глобальных 
программах: «Ты – предприниматель», «Молодые 
профессионалы», «Наше будущее».

В.М. ЗАХАРОВ, 
кандидат социологических наук, 

профессор, директор 
Института управления 

ОТКОЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

В новом году наш институт продолжит актив-
ное развитие учебной, научной и международ-
ной деятельности, обеспечивая выход на рынок 
труда высококонкурентных профессионалов и 
способствуя продвижению университета в ми-
ровых рейтингах. В 2017 году откроются новые 
перспективные направления подготовки для 
магистратуры и аспирантуры, связанные с вы-
пуском профессионалов, способных проводить 
исследования на стыке передовых наук. Будем 
расширять спектр работ Международной науч-
но-исследовательской лаборатории приклад-
ной биотехнологии. Одной из приоритетных за-
дач также станет увеличение числа студентов и 
преподавателей, участвующих в академических 
обменах с европейскими вузами.

И.С. КОНСТАНТИНОВ, 
доктор технических наук, 

профессор, и.о. директора ИИТиЕН

ЖДЁМ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
В 2016 году была закончена первая очередь 

по созданию экспозиции геолого-минералогиче-
ского музея НИУ «БелГУ», введена в эксплуата-
цию автоматическая метеостанция на базе бо-
танического сада НИУ «БелГУ». В 2017 году мы 
будем продолжать активную работу с зарубеж-
ными партнёрами: университетом штата Миссу-
ри, Фрайбергской горной академией, Казахским 
национальным университетом, другими вузами. 
Планируется создание специализированной ла-
боратории по изучению минералов и их свойств 
в разных спектрах светового облучения. А са-
мое главное – крепкого здоровья и благополу-
чия всему коллективу университета!  

А.Н. ПЕТИН,
 доктор географических наук, 

профессор, декан ФГДиП                                                                                   

ПРОЕКТЫ – В ЖИЗНЬ!
 Факультет журналистики в 2016 году получил 

лицензии на открытие новых направлений подго-
товки в бакалавриате и магистратуре, и в 2017 
году выпускники направления «Реклама и связи с 
общественностью» смогут продолжить обучение 
в одноимённой магистратуре. Будет начата под-
готовка бакалавров и магистрантов по направле-
нию «Медиакоммуникации», которое на сегод-
няшний день реализуют только три российских 
вуза. Надеемся, что в 2017 году начнём реали-
зацию двух проектов – студенческого рекламного 
агентства и медиацентра, направленного на раз-
витие медиаграмотности школьников. И верим, 
что в 2017 году на факультете появится именная 
лаборатория в память о замечательном тележур-
налисте Сергее Григорьевиче Торчинском. 

С.В. УШАКОВА, 
кандидат филологических наук, доцент, 

и.о. декана факультета журналистики

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

 На социально-теологическом факультете 
им. митрополита Московского и Коломенского 
Макария в следующем году впервые в России 
начнётся подготовка бакалавров философии по 
профилю «История отечественной философии и 
культуры». Этот профиль привлечёт к себе вни-
мание ведущих специалистов в области отече-
ственной интеллектуальной истории, студентов, 
руководителей организаций и учреждений обра-
зования, общественных деятелей. Будем рас-
ширять возможности академической и научной 
мобильности студентов и преподавателей в Вос-
точной Европе и Азии. В планах – реализация 
двух совместных образовательных программ 
магистерской подготовки с Приднестровским го-
суниверситетом им. Т.Г. Шевченко и факультетом 
политических наук Белградского университета. 

М.Е. ПОЛЕНОВА, 
кандидат педагогических наук, 

доцент, и. о. декана 
социально-теологического факультета

А.В. МАМАТОВ,
 проректор по 

учебной работе 
и информатизации
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Один из сильнейших танцевальных коллекти-
вов России – балет «Мариданс» под руководством 
Марины Дегтярёвой в мае представил Белгород-
скую область на XIII Всемирной танцевальной 
олимпиаде. В этом году олимпиада проходила в 
Москве и собрала более 25 тысяч участников из 45 
стран мира. Более 59 танцевальных направлений 
было представлено на олимпиаде. По итогам со-
ревнований танцоры балета завоевали пять золо-
тых, четыре серебряных и три бронзовых медали. 

В июне танцоры «Мариданса» стали участ-
никами XI-го кубка стран СНГ, который прошёл в 
Губкине и собрал на своей площадке более ты-
сячи танцоров из стран содружества. Творческий 
коллектив университета завоевал 11 золотых, де-
сять серебряных и шесть бронзовых наград.

В конце года в немецком городе Риза про-
шёл XX чемпионат мира по танцевальному шоу. 
В нём приняли участие более трёх тысяч испол-
нителей из 35 стран. Сборную России представ-

ляли 125 человек из 8 танцевальных клубов. 
Российские танцоры подтвердили свой высокий 
уровень мастерства, завоевав 10 золотых меда-
лей из 16 возможных. Балет «Мариданс» при-
нёс российской сборной четыре золотых, одну 
серебряную и две бронзовые награды. Таким 
образом, «Мариданс» стал не только чемпионом 
мира, но и абсолютным лидером сборной. 

Успешным этот год оказался не только для тан-
цоров, но и певцов и музыкантов. Вокально-инстру-
ментальный коллектив Арт-студия «Вереск» под 
руководством Анны и Иветты Григорьевых пора-

довал руководителей и поклонников серией побед 
на всероссийских и международных конкурсах. 
В международном конкурсе «Просторы России», 
проходившем в апреле в Орле, коллектив получил 
две награды первой степени и одну награду треть-
ей степени. На всероссийском конкурсе «Жизнь в 
сказке», который прошёл на базе БГИИК в октябре, 
коллектив стал лучшим, завоевав Гран-при кон-
курса, три награды первой степени и одну награду 
второй степени. В международном конкурсе «Ме-
лодия любви» коллектив получил три награды пер-
вой степени и три награды второй степени. 

Вокалисты шоу-группы «Эксклюзив» под ру-
ководством Сергея Коровина в октябре стали 
лауреатами международного конкурса «Таланты 
России в год российского кино». Коллектив завое-
вал две награды первой степени.

Каждая из побед надолго останется в памяти 
артистов и в летописи университета. А в новом 
году творческие коллективы подарят своим по-
клонникам новые творческие номера и новые 
победы.

Александра КАНИЩЕВА

Главным событием четырёхлетия стали 
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Наша 
сборная вопреки многим обстоятельствам по-
радовала своих болельщиков. В числе побе-
дителей – боксёры, студенты НИУ «БелГУ», 
сражавшиеся на ринге и за себя, и за того пар-
ня.  Выпускник магистратуры факультета фи-
зической культуры Педагогического института 
НИУ «БелГУ» Евгений Тищенко принёс сборной 
России золото, а Виталий Дунайцев и Владимир 
Никитин – бронзовые медали.

Свыше 40 наших студентов стали победите-
лями и призёрами международных соревнова-
ний, чемпионатов России и первенств Централь-
ного федерального округа. Студенты факультета 
физической культуры Педагогического институ-
та НИУ «БелГУ» Павел Чуев и Иван Беляев по-
бедили на чемпионате мира по гиревому спорту. 
Лучшими спортсменами университета в 2016 
году стали: Павел Чуев – сильнейший гиревик-
юниор мира и Европы и студентка Юридического 
института Анна Самыгина, занимающаяся кик-
боксингом. Хрупкая девушка не только успешно 
изучает законы, но и завоёвывает медали чем-
пионата Европы и кубка Мира. Будущие юристы 
не только сильные, но и меткие: Александра 

Николаенко стала победителем первенства Ев-
ропы среди юниоров по пулевой стрельбе. 

В тройку лучших армрестлеров на чемпи-
онате России среди взрослых вошёл студент 
факультета физической культуры Максим 
Полупанов; не подвели и юниоры: Рустам Абди 
Оглы и Денис Толмачёв взошли на пьедестал 
первенства мира и Европы. Однако сильными 
руками и духом обладают и представительницы 
прекрасного пола: Елизавета Решетник стала 
победителем чемпионата РССС по армрестлин-
гу, который проводился в НИУ «БелГУ». 

В апреле университет стал центром Всерос-
сийского турнира вузов ЦФО, проходившего под 
эгидой ассоциации спортивных студенческих 
клубов России. Наши спортсмены завоевали 
первое место в неофициальном командном за-
чёте. Студенты выиграли четыре первых места, 
три вторых и одно третье. В шахматном турнире 
победителями стали: студентка Педагогического 

института Софья Белявцева и студент ИИТиЕН 
Алексей Васильев. В настольном теннисе по-
беду одержал студент Института управления 
Андрюс Станкявичус. Отметим, что мужская 
сборная НИУ «БелГУ» по волейболу выиграла 
серебряные медали. Сборная вуза по мини-фут-
болу завоевала бронзу. Значимого успеха доби-
лась женская сборная НИУ «БелГУ» по волей-
болу, победив в финале волейбольного турнира 
АССК России. 

За прошедший год в университете прошло 
немало внутренних соревнований, которые яви-
лись первым звеном цепочки, ведущей к спорту 
высоких достижений. В сентябре открыла двери 
секция кикбоксинга, а спустя месяц в здании соци-
ально-теологического факультета НИУ «БелГУ» 
появился зал для занятий греко-римской борьбой. 

ГТО, шагая по стране, обосновался и в 
НИУ «БелГУ». Второй год студенты, препода-
ватели и сотрудники университета сдают нормы 

ГТО. В мероприятиях в этом году приняли учас-
тие около пяти тысяч человек. В испытаниях ком-
плекса попробовали свои силы и преподаватели 
университета – более 400 человек. Обладатели 
лучших результатов были удостоены Благодар-
ности ректора. На областном этапе Всероссий-
ского фестиваля ГТО среди сборных команд 
вузов и ссузов Белгородской области студенты 
НИУ «БелГУ» Ирина Филиппова и Рустам Абди 
Оглы заняли высшие ступени пьедестала. 

В будущем году перед Белгородским госуни-
верситетом поставлены не менее амбициозные 
цели. Имея современную спортивную базу, где 
вырастают победители, и, что немаловажно, 
славные традиции в спорте, примеры выдаю-
щихся мастеров, подаривших нам радость, во-
площённую в медалях из благородных метал-
лов, мы ждём новых побед.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Путь творчества – череда большого труда 
и ярких побед. Репетиции, концерты, 
фестивали, конкурсы и чемпионаты – на 
всех этапах студенты учатся новому, 
приобретают друзей, завоёвывают новые 
награды. Каким был 2016-й год для 
творческих коллективов Молодёжного 
культурного центра НИУ «БелГУ» – об этом 
читайте в нашем материале.

Уходящий год порадовал нас большими 
спортивными победами. Спортсмены 
НИУ «БелГУ» добились высоких 
результатов. 2016 год был озарён 
золотыми и бронзовыми отблесками 
непростых Олимпийских игр в Рио, удачно 
завершились многие соревнования, 
приуроченные к юбилею университета. На 
мажорной ноте прошёл финальный этап 
регионального фестиваля ГТО. 

ТВОРЧЕСКИЙ 2016-й

УНИВЕРСИТЕТ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Уходящий год 140-летия нашего вуза стал очень насыщенным и плодотворным. Многочислен-
ные мероприятия здорово сплотили студенчество вокруг корпоративных идей и ценностей, а луч-
шие из лучших выпускников 2016 года были отмечены медалью «Достойному» и вошли в «Золотую 
книгу выпускников НИУ «БелГУ». В 2017 году открывается новая страница в истории универси-
тета. Хочется пожелать, чтобы она была яркой и неповторимой. Пусть для каждого члена нашего 
коллектива грядущий год станет годом сбывшейся мечты, стартом новых свершений и побед!

Спорт, досуг
«Если бы люди знали, каких трудов стоило мне моё 

мастерство, оно совсем не показалось бы им чудом». 
Микеланджело, итальянский мыслитель, 

скульптор, художник, архитектор 

Балет «Мариданс»

Всероссийские соревнования по армспорту в УСК С. ХоркинойМужская сборная НИУ «БелГУ» по волейболу

Арт-студия «Вереск»

С.А. ОСТРИКОВА,
проректор по культурно- 

воспитательной 
деятельности
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Они захотели и победили. Легко ли было идти к цели? Что помогло 
стать примером для всех? Об этом корреспондент «NB» расспроси-
ла ребят из группы 03051303, названной лучшей студенческой груп-
пой медицинского колледжа по итогам прошедшего учебного года. 

Анастасия ВОЛОВИЧ, фото Юлии ВИРЕЕВОЙ 

История
этой группы нача-
лась в 2013 году, когда 
незнакомые друг другу люди 
впервые встретились в одной из 
аудиторий медицинского колледжа, 
куда пришли изучать сестринское дело. 
Признаются, что поначалу было сложно 
во всём. В общении мешала определён-
ная доля стеснения, в выборе правиль-
ного решения – множество мнений.  Но 
когда бразды правления в свои руки взя-
ла староста  группы Кристина Курская, 
всё стало проще. С ней словесные пере-
палки переходили в спокойный и кон-
структивный разговор, стало легче на-
ходить компромисс и верное решение.  

Первый учебный год в колледже по-
казался невероятно трудным: сплошные 
конспекты, много домашних заданий, 
сессии. Были взлёты и падения, надеж-
ды и разочарования, слёзы от счастья, 
когда за контрольный тест кто-то полу-
чал высокую оценку, и слёзы от огорче-
ния, когда – наоборот. Но эти эмоции, пе-
реживания помогли лучше узнать друг 

друга и 
подружиться. 

Они эволюциони-
ровали из «слепых ко-

тят», которые впервые уви-
дели друг друга, в сплочённую 

студенческую группу.
– Жаль, что ребята уже выпускаются. 

Мне очень повезло с группой, – отме-
тила куратор Татьяна Владимировна 
Кравцова. – Это активные, неравно-
душные, очень работоспособные ребя-
та, стремящиеся получить профессию. 
Я очень рада, что они названы лучши-
ми. С благодарностью и любовью буду 
вспоминать всех.  

По словам Татьяны Владимировны, 
в группе чётко сформирована система 
самоуправления. Все знают свои обя-
занности и с удовольствием выполня-
ют поручения. Но к этому пришли не 
сразу, а постепенно, благодаря разным 
формам работы, в том числе с привле-
чением родителей ребят. Взрослые 
были частыми помощниками в прове-
дении мероприятий, которые органи-
зовывала группа. 

Исследовательские конференции,   
благотворительные ярмарки, конкурсы 
поделок, плакатов, спортивные сорев-
нования,  фестивали – практически ни 
одно мероприятие колледжа не прохо-
дило без участия наших героев. Самым 
запоминающимся, по словам самих ре-
бят, стал классный час, посвящённый 
Дню Победы. Ребята своими силами 
приготовили для ветеранов колледжа 
концерт. Они читали стихи, а флейта 
Натальи Мильской и песни в исполне-
нии Александры Плотниковой растро-
гали гостей до слёз. Пожилые люди от 
души благодарили молодых людей за 
их внимание, доброту и заботу.

Активность в общественной жизни 
ребята подкрепляли успеваемостью. 
Из девятнадцати человек в группе 
большинство – отличники и хороши-
сты. Это стало приоритетом группы, 
участвующей в конкурсе.  Пропусков 
занятий без уважительных причин у 
ребят тоже нет. И вот радующий всех 
результат: они – пример для всех, гор-
дость любимого куратора.

На вопрос: «Как стать лучшими?» – 
ребята дружно ответили, что главное –  
верить в себя, трудиться, быть настой-
чивыми и всегда идти к своей цели.  
Сейчас ребята работают над курсовы-
ми работами. Впереди у них – защита 
диплома. Не сомневаюсь, что все они 
окончат колледж отличными специа-
листами. 

В канун Нового года ребята желают 
всем студентам БелГУ удачи на сессии и ис-
полнения самых заветных желаний. N. B.

АКТИВНОСТЬ 
+ 

УСПЕВАЕМОСТЬ 
= 

УСПЕХ

10 Лучшие
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Наши победы 11

Уходящий год запомнится мне спортив-
ными победами на первенствах  и чемпи-
онатах России и Европы и установленным 
мной рекордом – 86 толчков за 10 минут. 
Спасибо вузу за поддержку студентов-спор-
тсменов. Благодаря этому у нас есть воз-
можность участвовать в соревнованиях и 
достигать высоких результатов в спорте. 

В новом году планирую усерднее тре-
нироваться и выиграть Чемпионат России 
среди взрослых, который мне не покорил-
ся в этом году. Студентам желаю здоровья 
и стремления к лучшему. Очень важно не 
останавливаться на достигнутом, разви-
ваться умственно и физически. Универси-
тету – процветания и больше студентов, ко-
торые будут его прославлять.

Татьяна КУЛИКОВА, фото респондентов

ГРОМКИЕ ИМЕНА
Уходящий год оказался очень плодотворным. 140-летие вуза все отметили  
определёнными достижениями. Корреспондент «NB» встретилась с новыми «звёздами», которые   
зажглись в нашем университете в 2016-м, и попросила рассказать о своих впечатлениях, эмоциях и планах. 

Каждый год дарит незабываемые эмо-
ции. В 2015-м я стала студентом года, в 
2016-м – студентом-исследователем. В этом 
же я получила грант молодёжного межре-
гионального образовательного форума 
«Бирюса» на реализацию проекта «Эколо-
гическое воспитание детей». Думаю, лю-
бовь к детям помогла мне его выиграть. 

На предстоящий год планов много, но 
я предпочитаю о них не говорить. Ска-
жу только, что хотелось бы получить ещё 
один грант и стать волонтёром на Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов. А 
студентам в новом году желаю пользовать-
ся правилом воздушного шара – выбрасы-
вайте из жизни то, что мешает взлететь.

Уходящий год ассоциируется у меня с 
локомотивом шансов и возможностей в 
студенческом самоуправлении. Была про-
ведена огромная работа над собой, хоте-
лось стать студенческим лидером, который 
мог бы успешно представлять свой инсти-
тут, университет и Белгород в целом. Пусть 
на конкурсе «Студент года-2016» я заняла 
второе место, для меня это – победа.

В новом году планирую создать мощный 
студенческий совет в Институте управления. 
Начинающим активистам желаю не бояться 
пробовать и ошибаться, опытным ребятам –  
двигаться дальше. Университету – новых 
достижений и талантливых студентов. С Но-
вым годом, БелГУ!

Главным радостным событием в 2016 
году стала победа во Всероссийском кон-
курсе на лучшую работу по вопросам из-
бирательного права и избирательного 
процесса. Я удостоена третьей премии. 

В планах – продолжить научную дея-
тельность, выучить китайский язык и уча-
ствовать в избирательной кампании на 
выборах губернатора области.

Желаю родному университету процве-
тания! Всем преподавателям – терпения, 
вдохновения и неиссякаемого энтузиазма 
в работе с молодежью. Студентам – уча-
ствовать в конкурсах и идти к своей мечте!

Этот год запомнился многим, в том 
числе и победой во всероссийской студен-
ческой олимпиаде в личном зачете. Сти-
мулом послужило желание стать лучшим 
студентом в профессиональной области и 
материальная составляющая победы. Спа-
сибо кафедре социальной работы за под-
готовку к олимпиаде.

В новом году планирую закончить пер-
вый год обучения в магистратуре МГУ, на-
чать работать над диссертацией. Летом хочу 
попутешествовать по просторам нашей 
страны.НИУ «БелГУ»желаю 141-й год встре-
тить в статусе университета, максималь-
но открытого для студентов. Студентам –  
терпения и целеустремленности.

Мария Педько, победитель 
Всероссийского конкурса 

по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса

Анна Васильева, победитель 
молодёжного межрегионального

 образовательного форума «Бирюса»

Наталья Яковенко, лауреат конкурса 
«Студент года-2016»

Уходящий год запомнился тем, что я 
нашла работу – жизнь кардинально из-
менилась. Кроме того, я поступила в ма-
гистратуру на любимый журфак. Ну и, 
конечно, порадовала победа в межрегио-
нальном конкурсе научных работ по жур-
налистике, рекламе и PR. 

От нового года жду новых впечатле-
ний и новых возможностей – личностного 
и профессионального роста. 

Студентам и преподавателям БелГУ 
хочу пожелать нескучных будней, ярких 
праздников, здоровья и профессиональ-
ных достижений.

Алина Мышляева, победитель 
межрегионального конкурса 

научных работ по журналистике, 
рекламе и PR

Павел Чуев, чемпион мира 
по гиревому спорту
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всероссийской олимпиады по 

направлению «Социальная работа»
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сессия в университете – это период 
экзаменов и зачётов.  Её главная цель –  
проверить знания студентов. А 
что по этому поводу думают сами  
студиозусы?

«Сессия – это бессонные 
ночи перед экзаменами, 
много чашек выпитого кофе и 
бесконечная усталость». (Иван, 
1 курс)

«Сессия – это уйма сво-
бодного времени между 
экзаменами, радость от их 
успешной сдачи и разочаро-
вание в случае провала». (Ва-
силий, 2 курс) 

«Период сессии трудно опи-
сать словами, но интересно 
потом рассказывать о нём. Это 
безумное волнение, напряже-
ние, а потом – долгожданное об-
легчение». (Кристина, 3 курс)

ТАЩИТЕ БИЛЕТ

По мнению преподавателя 
факультета горного дела и при-
родопользования НИУ «БелГУ» 
Нины Васильевны Сазоновой, 
именно в период сессии учебный 
процесс для студентов активизируется.

Они  выглядят намного собраннее, 
ощущая всю важность предстоящих ис-
пытаний. И с этим трудно не согласить-
ся, ведь успешная сдача сессии по-
зволяет учиться дальше, получать 
стипендию, а впоследствии – быть 
допущенным к защите диплома. 

Главная студенческая примета 
гласит: «Если при входе в аудиторию 
тебя просят вытащить билет, то, ско-
рее всего, ты оказался на экзамене».  
Самый лучший рецепт его успешной 

сдачи –  это усердное грызение гранита на-
уки в течение семестра. Но что делать тем, 
кто этим рецептом пренебрёг? Специально 
для них студенческое братство подготови-
ло множество магических ритуалов, спо-
собных обеспечить лёгкую сдачу сессии.

НАЛЕВО ПОЙДЁШЬ – 
ПЯТЁРКУ НАЙДЁШЬ

Самая распространённая примета у 
студентов – «Халява, ловись!». Чтобы её 
поймать, студент должен ровно в полночь 
выставить раскрытую зачётку в окно и 
трижды крикнуть: «Халява, ловись!». Затем 
быстро закрыть зачётку и никому её не по-
казывать до конца сессии (кроме препода-
вателей, конечно).

Ещё одна примета, помогающая сдать 
экзамен на «отлично» – положить под пят-
ку пятак. Эту примету, кстати, позаимство-
вали у американцев, которые ещё в сере-
дине прошлого века клали в обувь монетку 
достоинством в один пенни. 

Чтобы на экзамене 
сопутствовала удача, 
знатоки рекомен-
дуют перевернуть 
в доме все 

стулья и табуретки вверх ножками, а ещё 
они советуют в экзаменационный день 
всё делать «по-левому». Вставать с по-
стели, заходить в автобус и в аудиторию 
необходимо с левой ноги. Тянуть экзаме-
национный билет, желательно стоя на ле-
вой ноге, левой рукой. Шпаргалки, если 
они есть, рекомендуется класть тоже в 
левый карман. Объясняется всё просто –  
с левой стороны у человека находится 
сердце, а оно-то чувствует...

Ещё для успешной сдачи экзамена не-
обходимо подержаться за человека, кото-
рый только что сдал его на «отлично», а пе-
ред входом в аудиторию потереть в руках 
что-нибудь сладкое: изюм, курагу, чернос-
лив, тогда и билет «прилипнет» хороший.

Помимо общих примет, существуют и 
уникальные – для определённых специ-
альностей. Например, будущим юристам 
перед экзаменами советуют прикоснуться 
к основному закону страны – Конституции 
России, а географам рекомендуется проде-
лать определённые действия с глобусом. 
Ведь как гласит текст известной песни: 
«Если глобус покрутить, многое заметишь, 
если глобус повертеть, многое поймёшь»...

ЧТОБ НЕ ОСТАТЬСЯ С НОСОМ

В различных городах России полу-
чить хорошую отметку на экзамене по-
могают контактные скульптуры. В Омске 

удачу приносит чугунный слесарь, 
вылезающий из люка, которого 
студенты гладят по металличе-
ской каске. В Ростове-на-Дону мо-
лодые люди с радостью натирают 

нос купеческому коту. В 
Санкт-Петербурге сту-
денты стараются при-
коснуться к памятнику 
покровительнице всех 

учащихся – Екатерине II. 
Главное, никому не 

надо рассказывать, какими 
приметами вы поль-
зуетесь – иначе они 

попросту не сработа-
ют! Впрочем, не 
стоит забывать, 

что человек – 
самостоятельный 
творец своей 

судьбы и своего 
будущего. И хотя в 

Новогодние праздни-
ки без примет и суе-
верий обойтись будет 
трудно, всё же, как го-

ворится, на Деда Мороза 
надейся, а сам не 

плошай! Залог 
успеха для студен-
та на экзаменах –  

знания, целеустрем-
лённость и трудолю-
бие. Проверено! N. B.
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СТРЕССИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Студенческие годы – время, с 
которым связано огромное ко-
личество положительных эмо-
ций. Но есть одна вещь, которая 
омрачает эти воспоминания – 
«сессия». Одно слово, а сколько 
с ним связано стрессов и бессон-
ных ночей, прочитанных учеб-
ников и спрятанных в самых не-
ожиданных местах шпаргалок! 
В преддверии грядущей зимней 
сессии корреспондент «NB» по-
пытался разобраться, что в себе 
скрывает эта «таинственная не-
знакомка» из шести букв.
Илья РОМАНОВ
Фото Юлии ВИРЕЕВОЙ
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Студенты факультета ино-
странных языков Педагоги-
ческого института вот уже 
несколько лет сотрудничают с 
областным противотуберкулёз-
ным диспансером «Центр оздо-
ровления детей и подростков». 
Ребята устраивают для детишек 
игры и праздники. 

Студентка Ксения Коновало-
ва уверена, что волонтёрство –  
это состояние души. Ведь за-
ставить помогать людям невоз-
можно. Волонтёров факультета 
восхищают искренность и от-
крытость своих подопечных. 
Они чувствуют, что нужны этим 
ребятам, поэтому готовы и 
впредь отдавать силы и время 
на благие дела.

****
Студенты Института ин-

женерных технологий и есте-
ственных наук помнят празд-
ник, который устроили для 
ребят Корочанской школы-ин-
терната в прошлом году. Они 
подготовили для маленьких 
зрителей спектакль, пели, тан-
цевали, а также дарили вкусные 
подарки. 

Участник представления, 
Андрей Кумаргей, уверяет: «Да-
рить улыбки и радость детям – 
это то, ради чего хочется вновь 
и вновь возвращаться к ним». 

В этом году институт  
ИТиЕН совместно со штабом во-
лонтёров НИУ «БелГУ» «Горячие 
сердца» организовали серию 
мастер-классов по изготовле-
нию мягких игрушек «Плюше-
вый друг» для детских домов. 
Студенты-волонтёры помогли 
каждому желающему сделать 
собственными руками игруш-
ку и подарить ребёнку его ма-
ленькую мечту – нового друга. 

***
Роль волшебников примеря-

ют и студенты Института управ-
ления. Совсем недавно они по-
сетили Валуйскую специальную 
(коррекционную) общеобра-
зовательную школу-интернат. 
Вместе с ребятами волонтёры 
играли, рисовали. И, конечно же, 
не обошлось без сладких подар-
ков. А главное, каждый ребёнок 
получил то, в чём больше всего 
нуждался – теплоту и внимание. 

***
Все институты и факультеты 

университета вносят свой вклад 
в копилку добрых дел. Студенты 
Медицинского института в этом 
году подготовили подарки для 
ребят из малообеспеченных 
семей. Волонтёры Института 
межкультурной коммуникации 
и международных отноше-
ний собирают одежду, обувь, 
игрушки, книги и сладости для 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Институт 
экономики ежегодно приобре-
тает сладкие и новогодние по-
дарки для детей из областного 
социально-реабилитационного 
центра, а также для малышей 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Коллектив Юри-
дического института дарит по-
дарки и устраивает красочные 
костюмированные представле-
ния для воспитанников Белго-
родского специализированного 
дома ребёнка. Два раза в год 
студенты факультета журнали-
стики организуют спортивный 
праздник «Сильные духом» для 
детей из Белгородской местной 
общественной организации ин-
валидов «Тепло души». Мы все 
объединены желанием – тво-
рить добро. Да будет так! N. B.
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Акция «Тёплым словом – добрым делом» призва-
на исполнить мечты ребят из детских домов, ре-
абилитационных центров. 6-го декабря открытки 
с трогательными детскими просьбами украсили 
ёлочку на социально-теологическом факультете. 
Желание выполнить их выразили многие белго-
родцы, преподаватели и студенты университета. 
Впрочем, они исполняют детские мечты не только 
в преддверии праздников...

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Елена ПОГОРЕЛОВА, фото из архива
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– Татьяна Владимировна, насколько 
важно правильно питаться, особенно 
во время сессии?  

– Думаю, статистика об этом скажет 
лучше: болезни органов пищеварения, 
приводящие к временной нетрудоспо-
собности, занимают четвёртое место по-
сле болезней органов дыхания, травм и 
сердечно-сосудистых проблем.  Связано 
это с тем, что молодые люди, в частности 
студенты, нерегулярно и неправильно 
питаются, недосыпают, курят, мало дви-
гаются, пребывают в стрессе.

– Как вы считаете, можно ли пропу-
скать завтрак?

– С точки зрения физиологии, завтрак 
нужен. Просыпаясь, ваш организм объ-
ективно испытывает потребность в пи-
тательных веществах, если до этого вы 
ели 7-8 часов назад. В качестве завтрака 
лучше всего подойдут продукты, содер-
жащие «медленные» углеводы и клет-
чатку. Например, гречневая или овсяная 
каши.  Хорошо съесть небольшую пор-
цию салата, а из белковой пищи – рыбу, 
яйца, нежирное мясо в вареном, тушё-
ном или запечённом виде. Диетологи 
рассчитали, что завтрак должен состав-
лять 25% дневного рациона, обед – 40-
50%, ужин – также 25%.

– Какими последствиями чревато 
употребление фастфуда? 

– Во всех странах мира фастфуд – са-
мая дешёвая еда. В его состав входит 
большое количество пищевых добавок, 

негативно сказывающихся на состоянии 
организма. При приготовлении фастфуда 
применяется масло – при термической 
обработке оно выделяет много канце-
рогенов. Кроме того, перенасыщенные 
жирами продукты имеют высокую кало-
рийность, что приводит к нарушению 
функций многих систем и липидного 
обмена. К сожалению, Россия сегодня по 
распространённости ожирения догнала 
США. В нашей стране сейчас – эпидемия 
ожирения. И быстрое питание в этом 
играет не последнюю роль.

– Многие студенты сейчас отказыва-
ются от супов. Что скажете по этому 
поводу?

– Суп – не только первое, но и главное 
блюдо обеда. Супы возбуждают аппетит 
и повышают секрецию желез пищевари-
тельного тракта, возмещают до 25 % по-
требности организма в воде. Эти блюда 
ненавязчиво регулируют работу пище-
варительной системы и желудочно-ки-
шечного тракта в целом. Поэтому супы 
нужно есть обязательно.

– Какие продукты, активизирующие 
работу мозга, можно есть в период сес-
сии? Какие напитки и витамины помо-
гут повысить работоспособность? 

– Важную роль в нормальном функ-
ционировании головного мозга играют 
витамины группы В и С. Они способ-
ствуют улучшению памяти, мышления и 
внимания, оказывают комплексное дей-
ствие на нервную систему. Йод помогает 

улучшить работу мозга и регулировать 
метаболизм. Из напитков я рекомендую 
зелёный чай — это настоящая сокровищ-
ница драгоценных лечебных свойств. Ра-
ботоспособность повышают и несколько 
капель настойки  женьшеня.  

– Кофе для студентов стал «вторым 
хлебом». С кофе мы начинаем день и за-
канчиваем, выпивая по 5-10 чашек. Это 
нормально? 

– Действительно, чашка-другая чая 
или кофе в течение дня стимулирует 
психическую активность за счёт содер-
жания в этих напитках танина и кофеи-
на. Однако эти вещества положительно 
влияют лишь в умеренных дозах. Выпив 
три-четыре или больше чашек кофе, вы 
рискуете утратить хорошую реакцию и 
ясность ума. 

– Как же всё-таки сдать хорошо сес-
сию и остаться здоровым?

– Я рекомендую вам распланировать 
свой режим дня: учёба, питание, сон, 
физические упражнения. Сведите к ми-
нимуму кофе и сигареты. Альтернати-
вой этому могут быть фито-чай и спорт. 
Питание должно быть дробным: 4-5 раз 
в день.  Употребляйте больше белков 
(мясо, рыбу, морепродукты), овощей, 
фруктов, мёда, орехов и растительных 
жиров. Эти простые рекомендации не-
обходимо выполнять с раннего возрас-
та. Недаром русская пословица гласит: 
«Береги платье снову, а здоровье смо-
лоду». N. B.

НЕ ПОРА ЛИ
ПОДКРЕПИТЬСЯ?

У студентов горячая 
пора – они сдают 
сессию. Многие считают, 
что не спать по ночам, питаться 
урывками и бесконечно тонизи-
ровать себя кофе  – нормально. 
Мол, нельзя терять времени на 
приготовление еды или даже на 
поход в столовую. Нужно учить-
ся, не поднимая головы… У За-
служенного врача России, про-
фессора Татьяны Дмитриевой 
на этот счёт своё мнение. 
Даната МУХАМЕТШИНА
Фото Евгения ТОЛМАЧЁВА
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ПИСЬМО 
ДЕДУ МОРОЗУ
Дорогой Дедушка Мороз! 
Хочу сказать спасибо за исполнение желаний, которые я загадала под бой курантов 
в прошлом году. Я понимаю, ты очень занят и не можешь воплощать мечты каждого лично, 
поэтому передаёшь часть своих волшебных полномочий людям. Я должна тебя предупредить: 
в этом году у тебя появился конкурент, причём весьма серьёзный. Он как будто заглянул в мечты 
студентов БелГУ и исполнил их самые заветные желания. Не буду тебя томить: ректорат 
любимого университета исполнил две главные мечты каждого студента. Двойная стипендия 
и выходные до середины января – это лучший подарок на Новый год. Будь осторожен, 
Дедушка Мороз, ты рискуешь лишиться статуса волшебника и исполнителя желаний.
Однако я и мои университетские товарищи продолжаем верить в тебя и по старой традиции 
просим в Новом году помочь с претворением в жизнь наших желаний. 
Я собрала некоторые из них.

Хотим, чтобы между зимней сессией 
и весенним семестром была бы недель-
ка каникул. А лучше две. Тяжело выхо-
дить на учёбу сразу после экзаменов, 
да и времени отпраздновать успеш-
ную сдачу сессии или как следует пого-
ревать над «хвостами» перед началом 
учёбы, увы, нет.

Студенты Юридического института

Мечтаем о прибавке к стипендии. 
Хочется прийти в «Экватор» и ску-
пить там всё. Или хотя бы всего по 
чуть-чуть.

Студенты 
Института экономики

Желаем, чтобы в новом году все 
стали чуть здоровее. Мы даже готовы 
лично принять в этом участие. И пусть 
в аудиториях будет теплее. Не для 
себя просим, для всех студентов. Они 
же простужаются, приходят лечиться в 
поликлиники, а мы их должны лечить, 
пока практику проходим.

Студенты 
Медицинского института

Надеемся, в этом году к нам, нако-
нец, придёт халява на сессии. Каждый 
год её зовём, может, хоть Дед Мороз 
на неё как-то повлияет, пристыдит. 
Ведь нехорошо игнорировать пригла-
шение в гости так долго.

Студенты 
факультета физической культуры

С нетерпением ждём зимнюю сессию. 
Даже не знаем, что нас порадует больше: 
студенты, превосходно знающие пред-
мет, или те, кто не дождался халявы и бу-
дет веселить нас своими ответами на эк-
замене, а затем и на пересдаче. Просим 
Деда Мороза, чтобы сессию сдали все и 
сразу. И тогда все будут довольны: и мы, 
и студенты, и руководство.

Преподаватели университета

А  я хочу, чтобы в новом году исполни-
лись самые заветные мечты каждого челове-
ка. В том числе и мои. Пусть ровно через год 
у всех будет повод сказать, что 2017-й был 
годом, принёсшим счастье и волшебство.

Дорогой Дедушка Мороз! Заранее бла-
годарю тебя за исполнение желаний. Я 
даже не сомневаюсь, что в новом году все 
мечты сбудутся. Чудеса случаются там, где 
их ждут. А я очень жду чуда.

Анастасия Абрамова

Анастасия АБРАМОВА
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Сколько невероятных, интересных традиций суще-
ствует в мире, связанных со встречей Нового года! 

И все они очень разнообразны, как неодинаковы и 
культуры стран, в которых они зародились. Несомненно одно:   для 
жителей каждого государства Новый год – особый праздник. Об этом 
корреспонденту «NB» рассказали наши сверстники, приехавшие 
в Белгород из самых разных стран.        
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В Гондурасе Новый год встречают за 
семейным ужином, где обязательно при-
сутствуют национальные блюда: рис, сви-
нина или индейка и пироги накатамалес 
из кукурузной муки с мясом, кедровыми 
орехами или другими начинками  (в зави-
симости от региона). Пьют обычно крас-
ное вино. 

В полночь, когда часы бьют двенад-
цать, все съедают 12 виноградин за каж-
дый месяц будущего года и загадывают 
желания – по одному на каждую виногра-
дину. Ну, а потом все любуются празднич-
ным салютом. 

В Мексике также существует 
традиция «двенадцати 

виноградинок», попу-
лярная для всех стран 

Латинской Америки.  
Но в Мексике встре-

чать Новый год нужно 
в одежде красного или  
жёлтого цвета. Первый – 

привлекает любовь, 
второй – символизирует 
материальный достаток.

Ирина ТЕЛЕШЕНКО, фото из 
архива респондентов

НОВЫЙ ГОД ПО ПЛАНЕТЕ ИДЁТ

Новый год во Вьетнаме 
называют Тэт. Отмечают 
его в первые три дня перво-
го лунного месяца нового 
года. А значит, каждый год 
в разное время: примерно 
в конце января или нача-
ле февраля. Это семейный 
праздник, и в этот день 
каждый вьетнамец стре-
мится вернуться домой и 
отметить праздник со свои-
ми родственниками. Новый 
год в 2017 году во Вьетнаме 
будут встречать 28 января. 
Это будет год Огненного 
Петуха.

Уже с середины декабря 
во Вьетнаме начинается 
праздничная суета: откры-
ваются цветочные базары, 
проводятся новогодние 
ярмарки. Перед Новым го-
дом все спешат завершить 
незаконченные дела и под-
готовиться к празднику: 
купить цветы, фрукты, по-
дарки, привести в порядок 

дом. Во Вьетнаме ёлку не 
ставят. Люди, живущие на 
севере страны, украшают 
свой дом цветущими вет-
ками персика, которые при-
носят в дом теплоту весны,   
или же мандариновыми 
деревьями – символом про-
цветания. Жители юга – ве-
точками хоа-май с жёлтыми 
цветами. В каждом доме к 
праздничному столу пода-
ют зелёный рисовый пирог 
квадратной формы со сви-
ниной, зелёной фасолью и 
луком, завёрнутый в бана-
новые листья – бань чынг. 
Обязательный атрибут но-
вогоднего стола – поднос с 
фруктами. 

Вечером, в канун Но-
вого года, проходят карна-
вальные шествия. После 
праздничного салюта 
дети и внуки поздравля-
ют родителей, бабушек 
и дедушек, желают им 
долголетия и крепкого 

здоровья, после чего по-
лучают от них деньги «на 
счастье». При этом деньги 
непременно должны быть 
новыми купюрами или мо-
нетами, которые кладут в 
новенькие красные мешоч-
ки. Для вьетнамцев – это 
символ удачи, успеха и здо-
ровья в жизни. 

Интересно и то, что во 
Вьетнаме принято счи-
тать возраст 
не по дню 
рожде-
ния, а 
по про-
ше-
ствии 
года. 

В Бенине Новый год отмечают в 
ночь с 31 декабря на 1 января. Обыч-
но за праздничным столом собира-
ются все поколения большой семьи: 
бабушки-дедушки, дяди-тёти, двою-
родные братья-сёстры…. Более того, 
в преддверии  праздника они вместе 
готовят лучшие блюда, украшают дом 
и стараются сделать это как можно 
лучше. Верующие люди ходят цер-
ковь, чтобы поблагодарить Бога за 
всё хорошее в уходящем году. 

В 
стране 
существует 
традиция 
угощать 
праздничными 
блюдами бездомных 
людей. Здесь их могут пригласить к 
себе отметить торжество. Ведь нельзя 
допустить, чтобы в новогоднюю ночь 
кто-то был одинок и несчастен. Веселье 
обычно продолжается до самого утра!

ЧЫОНГ ТХИ КАМ МИ, 
  СТУДЕНТКА 1 КУРСА МАГИСТРАТУРЫ ИНСТИТУТА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АТТА-КОФФИ АЛЬБЕРИК, 
  СТУДЕНТ 2 КУРСА ИМКиМО

КЕИБИМ ИВАНОХЕ ОРЕЛЬЯНА 
  ЭНРИКЕЗ И  АЛЬБЕРТО ВАРЕЛА, 

СТУДЕНТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ИМКиМО

Традиций встречи Но-
вого года, действительно, 
существует много.  Но, без 
сомнений, их всех объеди-
няет одно – это семейный 

праздник, и подготовиться 
к нему нужно самым луч-

шим образом, обязательно 
поздравить близких людей. 
Желаем всем в будущем году 

счастья! Будьте смелее и радуйтесь 
каждому моменту. Ведь он не повторит-
ся. И в наших силах сделать этот «непо-
вторимый» момент счастливым. Пусть 
новый год, если и не полностью вопло-
тит заветное желание, то обязательно 
приблизит Вас к нему. N. B.      


