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СТАРТ В НОВОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

 Остаётся совсем немного времени до 
старта нового, 2020 года, открывающего 
новое десятилетие в жизни каждого из нас 
и нашего университета в целом. БелГУ, 
кстати, именно 10 лет назад получил ста-
тус национального исследовательского 
университета и приступил к реализации 
соответствующей программы развития. 
Итогом реализации этой программы ста-
ло формирование четырёх приоритетных 
направлений науки, создание двух научно-
исследовательских институтов, нескольких 
десятков лабораторий, в том числе 6-ти 
международных, открытие серии научных 
журналов НИУ «БелГ», участие вуза в про-
ектах класса megascince. В завершении 
этого десятилетнего пути, в 2019 году, уни-
верситет стал базовой исследовательской 
и образовательной площадкой Белгород-
ского научно-образовательного центра ми-
рового уровня «Инновационные решения 
в АПК». Это достойный итог! 

За десять лет мы привлекли на работу 
в университет 17 академиков и членов- 
корреспондентов РАН, создали 21 диссер-
тационный совет и получили право само-
стоятельно присуждать учёные степени. 
Ещё одним важным итогом стало значи-
тельное увеличение иностранных студен-
тов: более чем в 3 раза. Для них, а также 
для обучающихся у нас ребят из всех ре-
гионов России мы построили новое обще-
житие и капитально отремонтировали ста-
рые, привели в хорошее состояние весь 
аудиторный фонд, открыли более 50-ти 
новых именных и тематических аудиторий, 
тренажёрных залов и студенческих офи-
сов. Эта работа продолжится и в новом 
десятилетии на таком же высоком уровне.

Мы помогли нашим преподавателям, 
нуждающимся в жилье, построить дома 
и приобрести квартиры. Мы продолжаем 
поддерживать наших ветеранов, не только 
ежемесячными выплатами, но и организуя 
для них медицинскую и психологическую 
помощь, праздники и встречи с молодё-
жью. В наступающем 2020 году у нас будет 
ещё один важный повод выразить нашу 
благодарность ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла и тем, 
кто восстанавливал страну после военной 
разрухи, – это 75-летие Великой Победы. 
Призываю наших добрых и отзывчивых 
студентов в новом году с ещё большим 
энтузиазмом оказывать внимание вете-
ранам, помогать им в рамках нашего не-
прерывного марафона «Тёплым словом, 
добрым делом». Традиционно перед 
новогодними и рождественскими празд-
никами мы подводим итоги нашей благо-
творительной, волонтёрской работы за 
год, дарим подарки нуждающимся детям и 
открываем новый этап марафона на пред-
стоящий год. Эта добрая традиция воспи-
тывает в наших студентах и сотрудниках 
милосердие и доброту – качества, которые 
помогают совершенствовать свой внутрен-
ний мир, налаживать добросердечную ат-
мосферу в семье, создавать обстановку 
взаимного уважения на работе. 

От всей души поздравляю всех студен-
тов, преподавателей, учёных и сотруд-
ников университета,  наших партнёров 
и друзей с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Счастья и благо-
получия вам в новом, 2020-м году!

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук,  

профессор

МАРАФОН  ДОБРА

ПОСТУПИТЬ В ВУЗ ОНЛАЙН УЖЕ 
В 2020-М

В Белгородском 
государственном национальном 
исследовательском университете 
подведены итоги и дан старт 
новому этапу благотворительного 
марафона «Тёплым словом – 
добрым делом».

Будущие абитуриенты 
оценили возможности 
университета и узнали, как 
стать студентами одного из 
лучших вузов России на Днях 
открытых дверей.

В актовом зале социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» имени митрополита 
Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 10 декабря торжественно подвели итоги за 2019 
год  и дали старт новому этапу благотворительного марафона «Тёплым словом – добрым делом». 
С приветственным словом ко всем гостям мероприятия обратился ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в волонтёрской деятельности и оказывал 
помощь нуждающимся.

– Благотворительность всегда заслуживает высочайших слов признательности. Очень важно, 
чтобы это был не просто сиюминутный порыв души, а постоянная готовность и желание помогать 
людям, – сказал Олег Николаевич.

30 ноября выпускников школ, их родителей, учителей принимали в МКЦ НИУ «БелГУ», в холле 
которого каждый институт и факультет организовал выставку, представив достижения студентов, 
презентационные материалы. Студенты-волонтёры рассказали о своей учёбе, возможностях, которые 
открываются перед студентами в образовательной, научной, творческой и спортивной деятельности. 
Студенческий совет «Союз студентов НИУ «БелГУ» подготовил выставку побед и успехов активистов 
студсовета.

Проректор по образовательной деятельности НИУ «БелГУ» Александр Маматов на официальной 
части мероприятия, в концертном зале МКЦ, рассказал абитуриентам и родителям о позициях 
НИУ «БелГУ» в мировом образовательном пространстве, инфраструктуре университета и 
преимуществах обучения, подчеркнув высокий темп развития вуза и его стремление стать одним из 
лучших мировых университетов.
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Кто обладает терпением, 
может достичь всего. 

 
  

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА, Светлана НЕПОМНЯЩАЯ. 

СЪЕЗД ДУХОВЕНСТВА ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

НИУ «БелГУ» стал площадкой для обсуждения итогов работы Белгородской митрополии и планов на новолетие. В рамках международной профессионально-общественной 
аккредитации в Белгородском госуниверситете осуществляли 
работу три экспертные комиссии Национального центра 
профессионально-общественной аккредитации.

Почётными гостями 
съезда стали губернатор 
региона Евгений Савченко, 
ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин и мэр Белгорода 
Юрий Галдун. В приветствен-
ном слове Евгений Савченко 
рассказал о достижениях ре-
гиона в экономике, сельском 
хозяйстве, здравоохранении 
и социальной сфере. Он так-
же уделил внимание мораль-
но-нравственным ценностям 
общества. По его словам, 
человек и его физическое 
и нравственное здоровье – 

главная ценность. Между 
тем сегодня человеку на-
вязываются квазиценности: 
поклонение золотому тельцу, 
бездуховность, стремление к 
удовольствиям, эгоизм.

– Материальное имеет 
своё насыщение, пределы, а 
духовное развитие не имеет 
пределов, как совершенство 
и путь к нему. Идеал недости-
жим, но стремиться к нему 
необходимо, – сказал губер-
натор, пожелав коллегам 
плодотворной работы.

Ректор НИУ «БелГУ», 

профессор Олег Полухин, 
приветствуя собравшихся, 
отметил, что задача универ-
ситета не только давать об-
разование, но и воспитывать 
молодёжь.

– Уверен, что в карьер-
ном росте и достижении сво-
их жизненных целей нашим 
выпускникам помогает не 
только полученная профес-
сия, но и те человеческие, 
личностные качества, кото-
рые они развивают в универ-
ситетской среде, – отметил 
Олег Николаевич. 

Ректор рассказал о раз-
витии волонтёрского дви-
жения в НИУ «БелГУ», в 
котором вуз удерживает ли-
дерство, внимании универси-
тета к морально-нравствен-
ному воспитанию студентов. 
Митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн вы-
ступил с докладом, в кото-
ром подвёл итоги уходящего 
года и обозначил приоритеты 
в работе на следующий год. 
На съезде обсудили доклады 
и приняли организационные 
решения.

Это второй опыт 
сотрудничества уни-
верситета с автоном-
ной некоммерческой 
организацией «На-
циональный центр 
профессионально-
общественной ак-
кредитации» (АНО 
«Нацаккредцентр»). 
Экспертиза устанав-
ливает соответствие 
образовательных про-
грамм стандартам 
аккредитации, разра-
ботанным Нацаккред-
центром и установлен-
ным в соответствии с 
европейскими стан-
дартами гарантии ка-

чества ESG-ENQA2. 
Внешнюю экспертизу 
проходили програм-
мы, реализуемые ин-
ститутом экономики 
и управления, инсти-
тутом обществен-
ных наук и массо-
вых коммуникаций 
и институтом наук о 
Земле по кластерам: 
38.00.00 Экономика и 
управление, 42.00.00 
Средства массовой 
информации и инфор-
мационно-библиотеч-
ное дело и 05.00.00 
Науки о Земле. 

На итоговом за-
седании заместитель 

начальника отдела ак-
кредитации АНО «На-
цаккредцентр» Оксана 
Матвеева поблагода-
рила за работу всех, 
кто принимал участие 
в аккредитации с обе-
их сторон. Предсе-
датели экспертных 
комиссий: Инна По-
морина (Великобри-
тания), Катя Гусманн 
(Германия) и Лучка 
Лорбер (Словения) – 
подвели предвари-
тельные итоги работы 
внешних экспертных 
комиссий. Директору 
института экономики 
и управления Виктору 
Захарову, директору 
ИОНиМК Сергею Бо-
рисову и заместителю 
директора институ-
та наук о Земле по 
учебно-методической 
работе Татьяне Поля-
ковой вручены серти-
фикаты о прохожде-
нии международной 
внешней экспертизы 
образовательных про-
грамм.

СОБЫТИЕ АККРЕДИТАЦИЯ

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПРОЕКТНЫЙ ОЛИМП
НИУ «БелГУ» занял первое место в номинации «Управление 
проектами в сфере высшего образования и науки» Всероссийского 
конкурса по проектному управлению «Проектный Олимп».

Задача самого 
престижного конкурса 
в России по проектно-
му управлению «Про-
ектный Олимп» – 
оценка уровня 
зрелости системы 
проектного управле-
ния в организации. 
Церемония торже-
ственного награжде-
ния прошла в Москве, 

в Аналитическом цен-
тре при Правитель-
стве Российской Фе-
дерации. Сертификат 
за первое место НИУ 
«БелГУ» вручён ру-
ководителю проект-
ного офиса аппарата 
ректора Светлане 
Гайворонской. Свет-
лана Александровна 
отметила, что систе-

ма внутреннего про-
ектного менеджмента 
НИУ «БелГУ», проде-
монстрированная на 
примере управления 
проектом «Бережли-
вый университет», 
была высоко оценена 
асессорами в ходе 
визита в университет, 
а сам проект получил 
позитивные отзывы.

КОНКУРС
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Участников церемонии при-
ветствовали председатель меж-
регионального межотраслево-
го профессионального союза 
«Правда», депутат Белгород-
ского городского совета Сергей 
Фуглаев и заместитель главы 
администрации города по соци-
альной политике и образованию 
Андрей Мухартов. Директор де-

партамента социальной полити-
ки, кандидат педагогических наук 
Татьяна Никулина выступила с 
докладом, в котором подвела 
итоги благотворительного мара-
фона в уходящем 2019 году. По 
её словам, марафон охватывает 
более 13 социальных учрежде-
ний региона, а размер собран-
ных средств уже в этом году со-

ставил более двух миллионов 
рублей. В нём участвуют все ин-
ституты, факультеты, колледжи 
НИУ «БелГУ». Причём помогают 
детям и пожилым людям не толь-
ко финансово, но и своими зна-
ниями, умениями. 

На новогодней ёлке в день 
открытия марафона были разме-
щены более 200 писем с пожела-

ниями детей Деду Морозу. Гости 
разобрали их все, чтобы испол-
нить новогодние мечты.  Осталь-
ные послания ребят будут раз-
мещены на праздничных ёлках в 
институтах и на факультетах НИУ 
«БелГУ». На мероприятии высту-
пили творческие коллективы уни-
верситета и воспитанники детских 
реабилитационных учреждений. 

– В нашем университете созданы усло-
вия не только для учёбы, но и для гармо-
ничного всестороннего развития личности 
студентов. Работают студенческие объ-
единения, творческие коллективы. У нас 
учатся студенты из всех регионов России, 
более трёх тысяч иностранных студентов 
выбрали для учёбы наш вуз, – констатиро-
вал Александр Васильевич.

Ответственный секретарь приёмной ко-
миссии университета Александр Гальцев 
ознакомил школьников с правилами посту-
пления в НИУ «БелГУ», ответил на вопро-
сы будущих абитуриентов и их родителей. 
Александр Владимирович обратил внима-
ние абитуриентов на участие НИУ «БелГУ» 
в пилотном проекте по созданию суперсер-
виса федерального портала «Поступление 
в вуз онлайн», который обеспечит в период 
приёмной кампании 2020 года возможность 
подачи документов, не выходя из дома. Он 
пожелал выпускникам школ успешно прой-
ти все испытания, и в новом учебном году 
стать студентами НИУ «БелГУ».

Творческие коллективы МКЦ НИУ 
«БелГУ» представили зрителям яркую про-
грамму художественных номеров. По сло-
жившейся традиции концерт завершился 
гимном Белгородского госуниверситета.

День открытых дверей продолжился в 
институтах и на факультетах вуза. Для го-
стей университета были проведены экскур-
сии, они познакомились с лабораториями, 
аудиторным фондом институтов, узнали 
подробнее о направлениях подготовки, 
возможностях обучения на условиях со-
финансирования. Каждый школьник мог 
стать участником мастер-классов, которые 
прошли в институтах и на факультетах. 

7 декабря на площадке по улице 
Студенческой свои двери открыли педа-
гогический институт и институт межкуль-
турной коммуникации и международных 
отношений. 

МАРАФОН  ДОБРА ПОСТУПИТЬ  
В ВУЗ ОНЛАЙН 
УЖЕ В 2020-М
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Национальная выставка

Лучший способ предвидеть 
будущее – изобрести его. 

  г  г  
  

НИУ «БелГУ» – УЧАСТНИК «ВУЗПРОМЭКСПО-2019»

ИДЕИ НОЦ – В РОССИЙСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В крупнейшем научно-обра-
зовательном событии России – 
«ВУЗПРОМ ЭКСПО-2019» участвова-
ли 109 ведущих российских вузов и 
научных организаций, 26 инжинирин-
говых центров, более 50 компаний 
реального сектора экономики.  В этом 
итоговом мероприятии Министерства 
науки и высшего образования РФ был 
сделан  акцент на результатах первого 
года реализации национальных про-
ектов «Наука» и «Образование». Об 
этом сообщил министр науки и высше-
го образования РФ Михаил Котюков. 

– Первый пример успешной реали-
зации нацпроекта «Наука» – это науч-
но-образовательные центры мирового 
уровня, созданные пока в пяти пилот-
ных регионах, которые запускают на 
своих территориях программы тесной 
интеграции. На примере Белгород-
ской области – это развитие агробио-
технологий... Очень важно, чтобы на 
площадках научно-образовательных 
центров идеи наших исследователей 
превращались в российские техноло-
гии, – подчеркнул министр на пресс-
подходе. 

В торжественной церемонии от-
крытия национальной выставки и пре-
зентации первых результатов работы 
Белгородского НОЦ «Инновационные 
решения в АПК», базовым вузом ко-
торого является Белгородский госу-
дарственный национальный иссле-
довательский университет,  приняли 
участие ректор НИУ «БелГУ», доктор 
политических наук, профессор Олег 
Полухин, проректор по науке НИУ 
«БелГУ» Игорь Константинов, началь-
ник управления «Представительство 
НИУ «БелГУ» Юрий Коврижных, руко-
водители научных центров, лаборато-
рий, ведущие учёные университета.

В рамках Национальной выставки 
состоялись пленарное заседание, те-
матическая секция «Разработка про-
грамм развития университетов с 2020 
года», панельная дискуссия «Репута-
ционный менеджмент и маркетинговое 
продвижение вузов как инструмент 
конверсии в их капитализацию». 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ

Ещё один стенд, представленный 
НИУ «БелГУ» на «ВУЗПРОМЭКСПО»,  
демонстрировал 16 научных про-

ектов в области IT и робототехники, 
материаловедения и нанотехнологий, 
фармации и фармакологии, химии и 
биотехнологии. Эти разработки явля-
ются лауреатами других выставочных 
мероприятий. Многие проекты, экспо-
нированные на выставке, выполнены 
по заказам индустриальных партнёров 
НИУ «БелГУ». 

Гости экспозиции интересова-
лись разработками лаборатории 
информационно-измерительных и 
управляющих комплексов и систем, 
научно-исследовательской лаборато-
рии механических свойств нанострук-
турных и жаропрочных материалов, 
студенческого конструкторского бюро 
проблем робототехники и мехатро-
ники. Экспонируемые проекты, в 
частности цифровой модуль связи 
УФ-диапазона, системы технического 
зрения, 3D-принтер AnyMaker2R (руко-
водитель Игорь Константинов), термо-
стойкая катанка нового поколения для 
высоковольтных линий электропере-
дач (руководитель Рустам Кайбышев), 
устройство для лечения контрактур 
локтевого сустава травматического и 
нетравматического генеза (руководи-
тель Андрей Алейников), имеют пер-
спективный коммерческий потенциал. 

Большой интерес посетителей вы-
ставки вызвали специализированные 
разработки учёных вуза, отвечающие 
приоритетам Белгородского НОЦ. В 
первую очередь, это биологически ак-
тивные вещества и функциональные 
продукты питания на их основе (руко-
водители Виктор Дейнека, Нина Мя-
чикова); иммунохроматографический 
экспресс-тест для ранней диагностики 
стельности коров (руководитель Ми-
хаил Покровский); биоудобрение для 
овощных культур и пищевой пробио-
тик (руководитель Ирина Батлуцкая); 
микроинструменты для реализации 
клеточных и вспомогательных репро-
дуктивных технологий для человека и 

сельскохозяйственных животных (ру-
ководитель Сергей Надеждин).

В рамках «ВУЗПРОМЭКСПО» со-
стоялся показ выставочной экспозиции 
Ассоциации бережливых вузов, объе-
диняющей более 15 российских вузов. 
Выставку представили Майкопский 
государственный технологический уни-
верситет и Белгородский государствен-
ный национальный исследователь-
ский университет, ректоры которых 

являются в Ассоциации сопредсе-
дателями. Гости выставки приняли 
участие в мини-фабриках процессов, 
получили информацию о программах 
дополнительного профессионально-
го образования в сфере бережливого 
производства и познакомились с не-
которыми «бережливыми» методами и 
инструментами.

 Светлана ШАТОХИНА 

ЛУЧШИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП 
Разработка молодых учёных НИУ «БелГУ» победила на Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей.

Делегация Белгородского госуниверситета, возглавляемая ректором, профессором Олегом 
Полухиным, приняла участие в мероприятиях деловой программы VI ежегодной национальной 
выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2019». 

В столичном центральном 
выставочном комплексе «Экспо-
центр» в рамках VI Ежегодной на-
циональной выставки «ВУЗПРОМ-
ЭКСПО-2019» завершился финал 
Всероссийского конкурса молодых 
предпринимателей, где сотни сту-
дентов из восьми регионов страны 
представили свои лучшие проекты 
в различных отраслях промыш-
ленности. 

Сначала молодые специ-
алисты приняли участие в регио-
нальных этапах, по результатам 
которых эксперты отобрали самые 
интересные технологические стар-
тапы.  На финал конкурса в Москву 
приехали команды из 34 вузов 
страны и представили к оценке экс-
пертов 50 проектов, в том числе и 
две команды НИУ «БелГУ».

Одна из команд Белгородского 
госуниверситета создала прототип 
экзоскелета для верхней конечно-
сти, который может применяться 
при лечении различных травм и 
растяжений руки. Эта разработка 
ранее была поддержана Фондом 
содействия инновациям, конкур-
сом программы УМНИК. По итогам 
оценки экспертов этот проект стал 
лучшим. «Серебро» получили сту-
денты Тверского государственного 
технического университета с про-
ектом «3D атлас сердечно-сосуди-
стой системы в норме и патологии в 

дополненной реальности». Третье 
место – у команды Новгородского 
госуниверситета имени Ярослава 
Мудрого за проект роботизирован-
ного устройства в диагностике он-
кологических заболеваний.

В состав проектной коман-
ды победителей входят студент 
4 курса медицинского института 
Владислав Дуброва (руководитель 
команды), студентки 3 курса ин-
ститута экономики и управления 
Анастасия Стрижакова и Алина 
Колосова, аспирант института ин-
женерных и цифровых технологий 
Андрей Гладышев.

По словам Владислава 
Дубровы, проект направлен на 
реабилитацию повреждений  
верхней конечности, а также 
восстановлению мелкой мото-
рики кисти. Аппарат позволит 
пациентам сократить срок вос-
становления и даст возможность 
быстрее возвратиться к трудо-
вой деятельности. Парт нёрами 
проекта являются Студенческое 
конструкторское бюро проблем 
робототехники и мехатроники 
НИУ «БелГУ» (руководитель 
Андрей Алейников), ЦМИТ 
«Старт», Фонд содействия инно-
вациям, Открытая инжиниринго-
вая школа НИУ «БелГУ», Белго-
родская областная клиническая 
больница Святителя Иоасафа.

– В наших планах сделать 
первый готовый серийный обра-
зец и постараться внедрить его в 
повсеместное использование, – 
заметил Владислав. – Победа в 
конкурсе – это очень приятно и 
почётно и, конечно, это стимул 
для нашей команды двигаться 
вперёд.

Собственная травма руки 
в подростковом возрасте под-
вигла Владислава заняться раз-
работкой этого аппарата. Когда 
учился в медколледже, собрал 
в домашних условиях первый 
образец, который испытывал на 
себе. Причём успешно: атрофия 
мышц отступила. Продолжение 
учёбы в медицинском институ-
те, база для работы, научная 
поддержка преподавателей и 
программы «УМНИК», в которой 
в 2017 году Владислав стал по-
бедителем, внесли коррективы 
в разработку. Сейчас она пре-
вратилась в автоматизирован-
ный аппаратно-программный 
комплекс, который учитывает 
определённые показатели: в том 
числе угол движения в локтевом 
суставе. Это необходимо для 
оценки динамики реабилитации 
и достигнутых результатов. Эк-
зоскелет имеет целый ряд пре-
имуществ: маленький вес – всего 
1,2 кг, наличие возможности фи-

зиотерапии: подогрев, вибрацию 
и тем самым безболезненную 
разработку сустава, возможность 
гибкой настройки параметров ра-
боты устройства для увеличения 
эффективности механотерапии.

В команде проекта – студен-
ты разных направлений подго-
товки. Экономисты составляют 
бизнес-план и маркетинговое 
сопровождение, инженеры пи-
шут компьютерные программы 
для работы устройства, соби-
рают и налаживают аппарат. 
Без их помощи проект был бы 
не осуществим. Ну а сам ав-
тор идеи уверен, что он как 
клиницист должен быть в кур-
се инновационных идей, чтобы 
добиться от разработки макси-
мального эффекта.

– Я пришёл в медицину, что-
бы помогать людям, облегчать их 
боль. Буду делать всё, чтобы это 
получалось, – сказал Владислав.  

Заслуженные награды победи-
телям и призёрам Всероссийского 
конкурса вручила заместитель 
министра науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 
Марина Боровская. Как отметили 
организаторы конкурса, проекты 
имеют все шансы на дальнейшее 
внедрение в производство.

 Светлана НИКОЛАЕВА 
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Дело науки – 
служить людям. 

  
 

ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2019 ГОДА

ЗОЛОТОЙ ТРИУМФ 
БИОТЕХНОЛОГОВ 
НИУ «БелГУ»
Проект международной лаборатории 
прикладной биотехнологии 
Белгородского государственного 
университета стал лауреатом Салона 
изобретений и инноваций во Франции.

901-1000 в мире
37 в России

167 в мире
35 в России

ТОП-100
с 2017 года

Представленный на выставке изобретений 
и инноваций «Гран-при Эйфель» проект «Комп-
лексное биоорганическое удобрение для овощ-
ной рассады», реализуемый под руководством 
заведующей международной лабораторией при-
кладной биотехнологии, профессора, доктора 
биологических наук Ирины Батлуцкой, высоко 
оценён экспертной комиссией международного 
салона и награждён золотой медалью и почёт-
ным дипломом. 

Разработка научного коллектива 
НИУ «БелГУ» имеет широкое прикладное значе-
ние и соответствует приоритетам развития про-
екта по формированию в Белгородской области 
научно-образовательного центра мирового уров-
ня «Инновационные решения в АПК». 

Профессор Ирина Батлуцкая, отмечая эф-
фективность созданного препарата, говорит о 
синергическом действии его компонентов.

– Удобрение содержит лиофилизированные 
микробные культуры и натуральные органиче-
ские компоненты, ускоряющие развитие расте-
ний на 12-15 процентов и укрепляющие растения 
перед высадкой в открытый грунт. Разработан-
ное удобрение соответствует принципам орга-
нического земледелия. Мы использовали только 
натуральные микроорганизмы и органику, полез-
ную для них и для растений. Микроорганизмы в 
составе удобрения относятся к дружественной 
для человека микрофлоре, – рассказала Ирина 
Витальевна. 

Одно из преимуществ нового препарата для 
аграриев-практиков – в простоте применения: 
достаточно размещать его в воде для полива. 

Начата реализация программы 
деятельности научно-

образовательного центра 
мирового уровня «Инновационные 

решения в АПК», учреждённого 
Правительством Белгородской 

области. НИУ «БелГУ» 
является базовой площадкой 
НОЦ, интегратором сетевого 

взаимодействия его участников. 

Созданы лаборатория «Клеточные, 
вспомогательные репродуктивные 

и ДНК технологии», центр семейной 
медицины, центр трансграничных 

правовых исследований совместно 
с Великотырновским университетом, 

лаборатория проблем старения, 
центр прикладной математики, центр 

социально-политических исследований 
на базе ведущих структурных подраз-

делений университета.

Поддержку Российского 
научного фонда и 

Министерства науки и 
высшего образования 

Российской Федерации 
получили четыре крупных 

проекта, в том числе 
проект развития центра 

коллективного пользования 
научным оборудованием. 

Защищены 16 докторских и 143 
кандидатских диссертации в 21 
действующем диссертационном 

совете. Запущена система 
самостоятельного присуждения 

учёных степеней. 

НИУ «БелГУ» принял участие в 27 
выставках, 13 из них – международного 
уровня. Научные проекты НИУ «БелГУ» 

награждены 21 медалью, в том 
числе 11 золотыми и 112 дипломами. 

Наиболее значимые выставки – 
«Открытые инновации», «HI-TECH», 

«ВУЗПРОМЭКСПО» и впервые – 
Международная выставка научно-

технических инноваций STIS в Шанхае. 

Вручены премии 
им. В.Г. Шухова, учреждённые 

в Белгородской области 
за научно-технические 

исследования, разработку и 
внедрение в области науки 

и техники. В категории 
«Инновации в медицине» 

премию получил профессор 
кафедры фармакологии и 

клинической фармакологии 
НИУ «БелГУ» Михаил 
Корокин, в номинации 
«Инновации в сфере 

технологий биоинженерии и 
нанотехнологии» лауреатом 
II степени стал профессор 

кафедры общей химии НИУ 
«БелГУ» Виктор Дейнека.

Лучшим исследователем в рамках проектов 
Международной молодёжной программы «ГЛОБАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГИЯ» был признан Роман Мишнев, младший 
научный сотрудник НИИ материаловедения и 
инновационных технологий НИУ «БелГУ». 

Организовано и проведено 
более 40 научных мероприятий 
международного уровня, в том 

числе IV ежегодный молодёжный 
форум университетов стран 

Шанхайской организации 
сотрудничества, в котором 

приняли участие 17 делегаций 
из вузов России и зарубежья из 6 

стран-участниц ШОС. 

Проведён первый фестиваль 
«НаукаДжаз», совместный 
масштабный проект НИУ 
«БелГУ» и Белгородской 

государственной 
филармонии.

Получено 144 охранных документа 
на результаты интеллектуальной 
деятельности, что на 24 больше, 

чем в 2018 году. 
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Счастье достаётся тому, 
кто много трудится. 
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12,8 млн руб.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПЛАН НА 
2020 ГОД

ОБЩЕЖИТИЯ

12
МЛН РУБ.

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА 

326,5
МЛН РУБ.

Ботанический сад

20,8 млн руб.

Озд
ор

ов
ит

ел

ьный комплекс  «Н
еж

еголь»

9 млн руб.

Всего было 
выполнено 

работ по Программе раз-
вития имущественного 
комплекса НИУ «БелГУ» 

в 2019 году на сумму 
328,1 млн

рублей

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ НИУ «БелГУ» 2019 – 2020 ГОДЫ
(финансируется из средств от приносящей доход деятельности, бюджетных и профсоюзных средств)

МЕРОПРИЯТИЕ ПЛАН 2019
(РУБ.)

ВЫПОЛНЕНИЕ   
2019 (РУБ.)

ПЛАН  
2020 (РУБ.)

Выполнение целевой программы 
«Здоровьесбережение» 28 672 900 29 943 680  30 870 000 

Социальная поддержка ветеранов  
НИУ «БелГУ» 6 800 000 6 010 000  6 850 000 

Премирование работников университета 
(федеральные, региональные награды,  
почётные грамоты, благодарности НИУ 

«БелГУ»)

950 000 924 000  950 000 

Материальная помощь работникам 
университета  и обучающимся по договору об 

оказании платных образовательных услуг 
1 900 000 1 861 500 2 100 000 

Социальная поддержка многодетных 
малообеспеченных семей и одиноких 
матерей – работников НИУ «БелГУ», 
приобретение новогодних подарков

2 700 000 1 332 000  1 500 000  

Выделение субсидий на строительство 
индивидуального  жилья 14 000 000 10 853 760 программа завершена

Выделение субсидий на приобретение 
квартир 18 000 000 18 400 000 15 500 000 

Выплаты за наём жилых помещений 200 000 120 000 программа завершена

Премирование студентов университета 
за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности

300 000 202 500 330 000 

Выплата стипендии ректора НИУ «БелГУ» 19 000 000  16 757 450 19 000 000 

Снижение стоимости платных 
образовательных услуг: 

- обучающимся, участникам программ 
академической мобильности;

- обучающимся,  оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

2 600 000 1 441 627  

1 077 280

364 347 

2 600 000 

ИТОГО 95 122 900 87 846 517 79 700 000

На развитие научно-об-
разовательной, социаль-
ной и производственной  
инфраструктуры в 2020 

году  планируется  
направить    

338,5
МЛН РУБ.

КАДРЫ ДЛЯ НОЦ

ДАТЬ ОТПОР 
КОРРУПЦИИ

Первые выпускники Центра развития 
компетенций НИУ «БелГУ» Белгородского 
НОЦ получили удостоверения. 

В МКЦ НИУ «БелГУ» прошёл студенческий 
фестиваль агитбригад «Молодёжь против 
коррупции».

В рамках реализации программы НОЦ миро-
вого уровня «Инновационные решения в АПК» на 
базе Центра развития компетенций НИУ «БелГУ» 
завершилось обучение по дополнительным про-
фессиональным программам повышения квалифи-
кации «Руководитель научной лаборатории» и «Ру-
ководитель научно-исследовательского проекта». 
Слушателями программ стали руководители науч-
ных лабораторий, проектов ООО «Инновационный 
центр Бирюч-НТ», Белгородского государственного 
технологического университета им. В.Г. Шухова, 
СТИ НИТУ «МИСиС», ВИК «Здоровье животных», 
НИУ «БелГУ». 

По итогам обучения слушатели защитили дорож-
ные карты развития своих научных лабораторий по 
различным темам из сфер науки и бизнеса. Сотруд-
никами ЦКП «Материалы и технологии НИУ «БелГУ» 
представлен проект «Разработка технологии про-
изводства полимерных мемориалов». С успешным 
окончанием обучения слушателей курсов поздравили 
начальник отдела работы с научно-образовательны-
ми центрами департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области Жанна Яхтанигова и 
проректор по реализации программ стратегического 
развития Андрей Пересыпкин.

Проректор по воспитательной работе и молодёж-
ной политике вуза Светлана Острикова и заместитель 
руководителя Комиссии по развитию гражданского 
общества, соблюдению законности, прав человека 
и противодействию коррупции Общественной пала-
ты Белгородской области Виктор Сапрыка отметили, 
что благодаря фестивалю формируется негативное 
общественное мнение в отношении коррупционных 
правонарушений.

Перед выступлениями команд Светлана Алек-
сандровна вручила Благодарности ректора НИУ 
«БелГУ» представителям Корпуса общественных 
наблюдателей по мониторингу проведения государ-
ственной итоговой аттестации.

Команды выступали как агитбригады и своими 
творческими номерами показали негативные послед-
ствия, к которым может привести коррупция, а также 
выразили свою нетерпимость к этому явлению. Бо-
лельщики поддерживали команды лозунгами, кото-
рые также оценили жюри. 

Победителем стала команда «Греки» ИМКиМО, 
второе место досталось команде юридического ин-
ститута «Дети Фемиды», а третье – команде «Взят-
кам.NET» института экономики и управления. 

В рамках фестиваля агитбригад также подвели 
итоги конкурса плакатов. Дипломами отмечены Анна 
Ломова (ИМКиМО), Екатерина Съедина (факультет 
математики и естественнонаучного образования 
пединститута) и студенты факультета иностранных 
языков пединститута.
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– Татьяна Викторовна, в нашем 
университете реализуются соци-
альные программы, связанные 
со здоровьесбережением коллек-
тива, поощрением талантливых 
студентов, материальной под-
держкой ветеранов, организаци-
ей помощи многодетным мало-
обеспеченным семьям. Можно 
ли выделить в этой системе наи-
более значимое направление?  
– На мой взгляд, это, безусловно, 

программа «Здоровьесбережение». 
Ведь когда мы все здоровы: физиче-
ски, психически и духовно, когда у нас 
хорошее настроение, тогда можно го-
ворить об улучшении производитель-
ности труда, повышении эффективно-
сти деятельности всего коллектива. Не 
случайно большая часть средств соци-
ального пакета, принимаемого ежегод-
но, направляется на финансирование 
именно этой программы. В 2019 году на 
реализацию программы «Здоровьесбе-
режение» университет направил 29 млн 
943 тыс. 680 рублей. В следующем году 
эта сумма будет составлять 30 870 000 
рублей. Летом нынешнего года направ-
ления этой программы очень подробно 
были представлены в газете «Вести 
БелГУ» (№ 6 от 4.07.2019). Поэтому се-
годня хочу акцентировать внимание на 
дополнительных мерах по укреплению 
и сохранению здоровья, которые она 
нам предоставит в ближайшей перспек-
тиве: в следующем году. 

Наверное, многим известно, что на 
базе нашего вуза в УСК Светлана Хор-
киной создан научно-образовательный 
центр семейной медицины. Руководит 
им доктор медицинских наук, профес-
сор Нина Ивановна Жернакова. Центр 
будет работать на весь регион, и, конеч-
но, его услугами смогут воспользовать-
ся наши сотрудники и студенты. Причём 
у них будет возможность получать не 
только приятные процедуры, включая 
бальнеологические, но и важные знания 
о здоровом образе жизни. Например, 
сейчас разрабатывается программа по 
снижению лишнего веса, которая, ду-
маю, будет интересна и сотрудникам, и 
студентам. Она будет состоять из лек-

ций и практических занятий. Путёвка в 
центр семейной медицины будет предо-
ставляться представителям коллектива 
по льготной цене. 

Следующее направление, которому 
хотим уделить пристальное внимание 
в будущем году – психологическое здо-
ровье. Специалисты психологической 
службы педагогического института, ко-
торой руководит кандидат психологиче-
ских наук Дмитрий Николаевич Сазонов, 
разрабатывают цикл тренингов, цель ко-
торых – помочь нам стать стрессоустой-
чивыми, защитить от эмоционального 
выгорания на работе и сохранить добро-
желательные отношения в коллективе. 

Я с особой гордостью хочу отме-
тить, что у членов нашего коллектива 
есть возможность бесплатно посещать 
поликлинику НИУ «БелГУ», по льготной 
цене заниматься в бассейне и трена-
жёрных залах. Причём все эти льготы 
распространяются и на представителей 
Ассоциации выпускников университета.

– Часть средств, заработанных 
коллективом, вуз направляет 
на поддержку своих ветеранов. 
Между тем не так много учрежде-
ний и предприятий, которые по-
ступают так же. 
– О нашем университете скажу так: 

по-другому и быть не может. Ветераны – 
наши наставники, союзники, советчики. 
Они продолжают сохранять свою связь 
с университетом, с молодым поколени-
ем, помогают в проведении не только 
различных мероприятий духовно-нрав-
ственной и патриотической направ-
ленности, но и во всех направлениях 
деятельности вуза. Замечу, что у нас от-
личная ветеранская организация – одна 
из лучших в городе и области. 

Помимо денежных выплат, ветера-
ны университета пользуются всеми пра-
вами, которые есть у работников уни-
верситета. Это бесплатное посещение 
поликлиники, включая лечение в днев-
ном стационаре, поздравление и пре-
мирование к юбилейным датам.  В ны-
нешнем году на социальную поддержку 
ветеранов университет направил более 
6 млн рублей.

– Для многих собственное жи-
льё – больная тема. Расскажите, 
помогает ли университет своим 
сотрудникам в этом вопросе? 
– Университет выделяет субсидии 

для приобретения квартир приглашён-
ным высококвалифицированным учё-
ным и сотрудникам,  проработавшим в 
НИУ «БелГУ» более 30 лет. В нынеш-
нем году на эти цели было выделено 18 
млн 400 тыс. рублей, новоселье отме-
тили семь человек. В следующем году 
университет планирует  направить на 
улучшение жилищных условий 15 млн 
500 тыс. и приобрести квартиры 8 ра-
ботникам вуза.

В 2019 году на индивидуальное 
жилищное строительство работникам 
университета из средств вуза было 
израсходовано 10 853 760 рублей.  
Вообще, с 2013 года в программе 
ИЖС приняло участие 346 человек, 
из них 132 работникам университета 
была выделена субсидия на строи-
тельство жилья. На реализацию про-
граммы ИЖС за это время НИУ «Бел-
ГУ» направил более 111 млн рублей 
из средств от приносящей доход дея-
тельности. Благодаря этой программе 
55 работников вуза смогли выселить-
ся из общежитий университета, ос-
вободив 142 места, куда заселились 
иногородние студенты.

Хочу подчеркнуть, что университет 
не оставляет без поддержки сотрудни-
ков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Например, в этом году в квар-
тире одного из наших профессоров про-
изошёл пожар. На заседании учёного 
совета университета было принято ре-
шение выделить денежные средства на 
ремонт пострадавшей квартиры. 

– В разговоре с одной из студен-
ток услышала, что главным ар-
гументом в пользу выбора НИУ 
«БелГУ» было наличие панду-
сов и прочей инфраструктуры, 
которая делает его удобным и 
доступным для студентов с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. 
– Это приятно слышать, но будет 

ещё лучше: у нас большие планы по 
реализации целевой программы «До-
ступная среда в НИУ «БелГУ» на сле-
дующий год и масштабная «дорожная 
карта». Сейчас мы актуализируем па-
спорта доступности, указывающие на 
проблемные зоны. В планах 2020 года – 
оборудование входов в здания учебных 
корпусов по улице Студенческой, Пре-

ображенской пандусами с поручнями и 
кнопками вызова, обозначение маршру-
та визуальной и тактильной линией от 
парковки до входа в учебные корпуса, 
оборудование комнат личной гигиены в 
корпусах. 

Подчеркну, что в общежитиях соз-
даны все условия для проживания 
инвалидов. Более того, если студент 
нуждается в сопровождающем лице, 
мы обязательно выделяем и ему место. 
У нас пять студентов с инвалидностью 
проживают в общежитиях университета 
с родителями. 

И, конечно, мы уделяем большое 
внимание социально-психологическому 
сопровождению студентов с ограниче-
ниями по здоровью. В октябре психо-
логическая служба пединститута среди 
студентов с инвалидностью провела 
исследование по выявлению уровня 
социально-психологической адаптации 
студентов в вузе.  Такие исследования 
помогают выяснить, насколько благо-
приятен для них социально-психоло-
гический климат вуза, эмоциональная 
атмосфера, от которой и зависит адап-
тация человека. 

Хочу обратить внимание на следу-
ющий момент. Иногда студенты не со-
общают об имеющейся инвалидности. 
Они, конечно, вправе хранить эту тайну, 
но в случае необходимости они всегда 
могут обратиться за помощью в депар-
тамент образовательной политики и де-
партамент социальной политики. 

Скажу, что в университете сейчас 
обучаются 157 студентов с инвалидно-
стью, шесть из них – колясочники. 

– Татьяна Викторовна, какую по-
мощь и поддержку университет 
оказывает обучающимся? Воз-
можно, наши первокурсники зна-
ют об этом ещё не всё …
 – Скажу, что вуз оказывает матери-

альную помощь обучающимся по 20 на-
правлениям. Одно из них – социальное.  
Если студент или его близкие родствен-
ники тяжело заболели и требуется доро-
гостоящее лечение, если в семье прои-
зошёл несчастный случай, университет 
обязательно поможет в этих ситуациях. 

Следующее направление связано 
с участием студентов в научных меро-
приятиях, публикацией статей: универ-
ситет выделяет средства на участие в 
конференциях, симпозиумах, разме-
щение статей. Участие обучающихся 
в спортивных соревнованиях, твор-
ческих конкурсах, выступлениях тоже 
поддерживается финансово. К слову 

сказать, студенты-бюджетники один 
раз в квартал вправе рассчитывать на 
материальную помощь.

Теперь о студентах, обучающихся 
на платной основе… В связи с болез-
нью или сложной ситуацией, не по-
зволяющей самостоятельно оплачи-
вать обучение, студентам снижается 
стоимость платных образовательных 
услуг. На эти цели в 2020 году пред-
усмотрено 600 тыс. рублей. Плюс ещё 
300 тысяч из средств от приносящей 
доход деятельности на материальную 
помощь в связи трудными жизненны-
ми обстоятельствами: потеря родите-
лей, тяжёлая болезнь, необходимость 
приобретения дорогих лекарственных 
средств в период обучения.

Если студенты-договорники уча-
ствуют в программах академического 
обмена, уезжают на обучение за рубеж 
в вузы-партнёры, они освобождаются 
от оплаты за этот семестр. На эти цели 
в бюджет заложено 2 млн рублей. 

Стипендия ректора НИУ «БелГУ» 
в этом году выплачивалась по пяти 
направлениям, как за достижения 
студентов в учёбе, науке, творчестве, 
спорте, так и в целях социальной под-
держки обучающихся. Студентам-до-
говорникам на выплату этой стипен-
дии был направлен 1 млн рублей. В 
2019 году вуз премировал студентов, 
добившихся достойных результатов 
и, конечно, финансировал проведе-
ние физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, культурно-массовых ме-
роприятий для обучающихся. И всё 
это из средств от приносящей доход 
деятельности.

Уточню, что социальный пакет фи-
нансируется на 53 процента из средств 
вуза от приносящей доход деятельно-
сти, 42 процента – это средства феде-
рального бюджета, 5 процентов – это 
профсоюзные средства. 

– Татьяна Викторовна, что хо-
тите сказать коллективу в пред-
дверии Нового года? 
– В канун праздника хочу пожелать 

нашему коллективу, нашей большой 
дружной семье, дальнейшего про-
цветания, достижения невероятных 
высот во всех направлениях деятель-
ности, чтобы мы строили грандиозные 
планы и, конечно, их реализовывали. 
Здоровья всем физического, психоло-
гического, духовного. Счастья и благо-
получия в семьях.

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

Начиналось всё в 2015 году: сту-
денты из Анголы организовали не-
большой концерт в общежитии, затем 
более масштабный – в Центре меж-
культурной коммуникации, позже –  в 
концертном зале по улице Студенче-
ской. В 2019 году к благотворительной 
акции присоединились студенты из 
Анголы, Замбии, Армении, Индоне-
зии, Египта, Узбекистана, Монголии, 
Индии, Боливии, Эквадора, Колумбии, 
Китая, Вьетнама, Донецкой народной 
республики и России, а также эстрад-
но-бальные и вокально-творческие 
коллективы НИУ «БелГУ». В этом 
году, кроме книг и игрушек, которые 
студенты преподносят в день концер-
та детям в подарок, можно было вне-
сти благотворительный взнос на счёт 
Белгородской региональной обще-

ственной организации «Cвятое Бело-
горье против детского рака» (https://
vk.com/zhiznplus31).

Зрителями праздничного концен-
тра стали не только студенты, препо-
даватели и сотрудники университета, 
но и воспитанники региональных ор-
ганизаций «Святое Белогорье против 
детского рака» и инвалидов детства 
«Тепло души», а особенными гостя-
ми – артисты театральной студии 
«А-Фишка». 

В новогодние каникулы студен-
ты иностранных землячеств посетят 
онкогематологическое отделение 
Детской областной клинической боль-
ницы, пообщаются с самыми малень-
кими воспитанниками Областного 
дома ребёнка и Белгородского центра 
развития и социализации ребёнка 

«Южный», встретятся с представите-
лями «Тепло души».

Благотворительный рождествен-
ский концерт 2018-2019 года положил 

начало межкультурному образова-
тельному благотворительному проек-
ту «Мир без границ», направленному 
на социокультурную адаптацию детей 

с ограниченными возможностями здо-
ровья, который активно развивается и 
сейчас.

Елена НАЗАРЕНКО

Alma mater
Любовь к людям – это и есть те крылья, 

на которых человек поднимается выше всего. 
  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

О ЗДОРОВЬЕ, ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

20 декабря в МКЦ НИУ «БелГУ» состоялся благотворительный рождественский концерт, организованный иностранными студентами НИУ «БелГУ». В этом году этой традиции исполняется 5 лет. 

В НИУ «БелГУ» действует эффективная система социальной поддержки студентов, преподавателей, 
сотрудников, ветеранов университета. Об основных направлениях проводимой работы в этом году и о 
новациях следующего рассказала директор департамента социальной политики вуза Татьяна Никулина.
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На тематических пло-
щадках и дискуссионных 
пространствах форума 
прошли дискуссии, мастер-
классы от ведущих экспер-
тов, нетворкинг, выставки 
социальных инициатив. 
Президент РФ Владимир 
Путин вручил награды побе-
дителям ежегодной премии 
«Доброволец России-2019», 
отметив, что волонтёрство 
в наше время особенно ак-
туально. 

– Мы переживаем пери-
од новой технологической 
революции. Искусственный 
интеллект в чём-то может 
быть эффективнее, но в 
нём нет того, что присуще 
человеку – сердца, души, 
сострадания. У всех вас это 
особенно выражено, и это – 
важная ценность для всего 
человечества, – сказал Вла-
димир Владимирович. 

Президент России сооб-
щил, что грантовый фонд кон-

курса «Доброволец России» 
будет увеличен. Он достигнет 
90 миллионов рублей.

По словам волонтёров 
медицинского института 
НИУ «БелГУ», форум был 
полезен с точки зрения об-
мена опытом и новыми 
идеями. Запоминающейся 
для студентов стала встре-
ча с министром здравоох-
ранения России Вероникой 
Скворцовой.

– Посетив форум, мы 
смогли не только обменять-
ся ценным опытом в сфере 
различных добровольческих 
практик, но и найти новых 
соратников, с которыми мо-
жем создавать проекты, – 
отметила региональный 
координатор волонтёров-ме-
диков, студентка медицин-
ского института Анастасия 
Карагодина.

Молодые люди уверены, 
что смогут реализовать но-
вые знания в работе штаба 
волонтёров НИУ «БелГУ» 
«Горячие сердца».

Елена ТРОФИМЕНКО 

Студенческая жизнь
Пока мы способны учиться, нет 
никаких причин для отчаяния разума. 

   
 

АКЦЕНТ НА ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ-2019»

Союз студентов НИУ «БелГУ» – это центр студенческого самоуправления вуза. 
Его председатель, студентка 4 курса института межкультурной коммуникации и 
международных отношений Ангелина Беседина рассказала об итогах работы Союза 
в году уходящем, о перспективах и об акцентах своей программы, с которой она 
победила на выборах в октябре. 

Уходящий календарный год оказался разнообразным и богатым на события в 
культурной, образовательной и спортивной жизни университета. Студенты НИУ «БелГУ» 
принимали активное участие в многочисленных форумах и мероприятиях, на которых 
добивались высоких результатов. О самых значимых из них – в этом материале. 

Волонтёры НИУ «БелГУ» стали участниками международного форума «Доброволец-2019» 
в Сочи, объединившего около 7000 человек.  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ФЕСТИВАЛЬ

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

В программе студенческого лидера обо-
значено пять основных направлений: объ-
единение студенческих советов институтов, 
факультетов и колледжей, работа с абитури-
ентами, повышение эффективности работы 
студенческих объединений, улучшение взаи-
модействия с администрацией вуза и подго-
товка кадров для написания проектов.

Последнему из них – проектному менедж-
менту – девушка уделяет особое внимание 
неслучайно. В этом году Союз студентов НИУ 
«БелГУ» под руководством департамента 
воспитательной деятельности вуза выиграл 
грант 13 900 000 рублей во Всероссийском 
конкурсе молодёжных проектов среди обра-
зовательных организаций высшего образова-
ния в АИС «Молодёжь России». Эти средства 
были направлены на реализацию пяти про-
ектов. 

Два из них связаны с развитием и попу-
ляризацией спорта в молодёжной среде. Это 
II Всероссийские студенческие Игры боевых 
искусств ЦФО и Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
среди молодёжи и студентов ЦФО. Сорев-
нования проходили на базе учебно-спортив-
ного комплекса Светланы Хоркиной. Третий 
проект – фестиваль «Мир без границ» – на-
правлен на воспитание патриотизма и про-
филактику экстремизма в молодёжной среде. 
Следующий проект – молодёжное меропри-
ятие «Единство» – стал поощрительной по-
ездкой в Республику Крым для победителей 
студенческого актива и конкурсов професси-
онального мастерства «Лучший творческий 
коллектив». И пятый проект был направлен 
на развитие гибких навыков (soft-skills) школь-
ников на базе открытой инжиниринговой шко-
лы НИУ «БелГУ». 

По мнению председателя Союза студен-
тов, необходимо привлекать внимание сту-
дентов к написанию подобных перспективных 
проектов. С этой целью для обучающихся 
университета была проведена встреча в фор-
мате «Диалог на равных»  с начальником от-
дела по работе с победителями молодёжных 

проектов ФГБУ «Ресурсный Молодёжный 
Центр» Антоном Волковым. Он рассказал обо 
всех нюансах их подготовки. 

Ангелина считает, что всё начатое и заду-
манное будет осуществлено. В предстоящем 
году одна из главных задач для активистов 
Союза студентов – реализовать 75 Славных 
дел, посвящённых юбилею Великой Победы.

– В уходящем году мы провели много 
различных мероприятий. Это традиционные 
конкурсы красоты и таланта «Мистер» и «Ко-
ролева» НИУ «БелГУ», образовательную пло-
щадку «Свет», Межрегиональную молодёж-
ную школу студенческого актива «Стимул», 
чемпионат по комплексной деловой игре 
«Communication». На новогодней вечеринке 
соберём активистов всех структурных под-
разделений вуза, подведём промежуточные 
итоги, определимся с планами на будущее и 
проводим уходящий год в тёплой дружеской 
атмосфере, – сообщила Ангелина. 

Читателям газеты студенческий лидер от 
лица всего Союза студентов желает крепкого 
здоровья, исполнения самых заветных жела-
ний, новых свершений и побед в наступаю-
щем, 2020 году.

Илья РОМАНОВ

ФОРУМЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ И МОЛОДЫХ
В 2019 году студенты НИУ «БелГУ» стали участниками и волонтёрами многих мо-

лодёжных образовательных форумов федерального и регионального уровней. Среди 
них – «Россия студенческая», «Территория смыслов», «Eurasia Global», «Территория 
успеха», «Лидер 21 века», «Таврида 5.0», «Платформа 31». Они рассказывают о ярких 
эмоциях и впечатлениях, которые будут вспоминать всю жизнь. 

СПОРТИВНЫЙ УСПЕХ
Студенческий спортивный 

клуб университета «Пегас» в 
2019 году стал победителем 
областного конкурса «Лучший 
студенческий спортивный 
клуб» среди образователь-
ных организаций высшего об-
разования региона. 

В апреле на площадке 
перед зданием белгородского 
ЦМИ прошёл финальный этап 
областного конкурса «Лучший 
студенческий спортивный клуб 
Белгородской области». Он про-
водился в рамках реализации 
проекта «Я на спорте 31». За 
статус победителей боролись 
представители шести студенче-
ских спортивных клубов области 
из образовательных организа-
ций высшего и среднего профес-
сионального образования. На 
протяжении нескольких месяцев 
студенты снимали промо-роли-
ки о своих клубах, участвовали 
в интернет-голосовании. Очный 
этап проходил в формате спор-

ДЕБАТНЫЙ ТРИУМФ
 Студент факультета жур-

налистики института обще-
ственных наук и массовых 
коммуникаций выиграл полу-
миллионный грант на Всерос-
сийском образовательном фо-
руме «Территория смыслов».

В Белгороде активными 
темпами развивается дебатное 
движение. «Дебатная Лига Бело-
горья» является образователь-
ной площадкой для развития 
интеллектуальных, ораторских 
и коммуникативных способно-
стей молодёжи Белгородской 
области, в которой активно при-
нимают участие обучающиеся 
НИУ «БелГУ».

Инициатором и идейным 
вдохновителем молодёжной 
образовательной площадки яв-
ляется студент Белгородского 
госуниверситета Юрий Фисенко. 

Кристина 
Колту-
нова, 
студентка 
5 курса 
факуль-
тета ино-
странных 
языков 

пединститута
– Мне посчастливилось 

стать участницей между-
народного молодёжного 
форума «Eurasia Global», 
который проходил в Орен-
бурге. Он направлен на раз-
витие коммуникаций между 
молодёжью со всего мира. 
Образовательная площадка 
предоставляет пространство 
и возможности для диалога 
культур, их взаимодействия 
и обмена опытом. На фору-
ме я выступала в качестве 
волонтёра службы Прото-
кола, которая занимается 
встречей и сопровождением 
почётных гостей. До начала 
самого форума мы прошли 
школу волонтёров междуна-
родных событий, что помог-
ло мне повысить свои ком-
петенции, а также наладить 

связи с новыми интересными 
знаменитыми личностями из 
самых различных сфер дея-
тельности.

Мария 
Коханова, 
студентка 
4 курса 
института 
эконо-
мики и 
управле-
ния

–  Мне как председателю 
Международного студенче-
ского офиса нашего универ-
ситета было приятно пред-
ставлять его деятельность на 
VI Общероссийском форуме 
«Россия студенческая».  Ак-
тивисты из более 70 регионов 
нашей необъятной страны 
проявляли особый интерес к 
нашей экспозиции, были впе-
чатлены деятельностью офи-
са. Безусловно, как студен-
ческому объединению нам 
всегда есть к чему стремить-
ся! Считаю, что проведение 
подобных форумов способ-
ствует обмену опытом среди 
молодёжи, помогает выявить 

основные тренды и перспек-
тивы развития студенческих 
объединений. Было очень по-
знавательно и увлекательно! 
Планирую принять участие в 
них в будущем.

Анаста-
сия Ше-
лякина, 
студентка 
4 курса 
факуль-
тета ино-
странных 
языков 

пединститута
– Я побывала на Всерос-

сийской школе студенческого 
самоуправления «Лидер 21 
века». Благодаря знаниям, 
полученным по направлению 
«Медиа», мне удалось стать 
руководителем информаци-
онного совета обучающихся 
НИУ «БелГУ». Это помог-
ло определить дальнейший 
вектор моей деятельности. 
«Лидер 21 века» является от-
личной площадкой получения 
навыков и умений для работы в 
студенческом самоуправлении.

Роман ВЛАДИМИРОВ

На всероссийский форум «Территория смыслов» молодой че-
ловек приехал с желанием вывести Дебатную лигу на новый 
уровень и не прогадал, получив порядка полумиллиона на 
дальнейшее развитие лиги.

– Грантовая поддержка позволит нам расширить направ-
ления деятельности, сферу вопросов, над решением которых 
мы будем работать. Планирую включить в повестку Лиги про-
фориентационные вопросы, и в ходе дебатов обсуждать с уча-
щимися их будущее, – отмечает Юрий.

тивного состязания: комплексное упражнение на перекладине, 
скакалка, эстафета, подъём гири, прыжки в длину. По резуль-
татам упорной и бескомпромиссной борьбы СКК «Пегас» стал 
лучшим в регионе. 

Ключевые цели и задачи ССК «Пегас» – вовлечение сту-
денческой молодежи в систематические занятия физической 
культурой и спортом, организация и проведение массовых оз-
доровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, 
участие в городских, областных соревнованиях, проведение 
Спартакиад и Первенств факультетов (институтов) по отдель-
ным видам спорта, а также пропаганда физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни студентов.
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ВНИМАНИЕ НА ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ 
В работе конференции приняли участие ве-

дущие специалисты в области адаптивной фи-
зической культуры из субъектов Центрального 
федерального округа: преподаватели, тренеры и 
студенты образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования. С 
приветственным словом к участникам конферен-
ции обратился член президиума, президент Па-
ралимпийского комитета России Владимир Лукин, 
наградивший Почётными грамотами и Благодар-
ностями за вклад в развитие паралимпийского 
движения в стране декана факультета физической 
культуры педагогического института НИУ «БелГУ» 
Игоря Никулина, доцента кафедры теории и ме-
тодики физической культуры Викторию Климову 
и заведующего кафедрой спортивных дисциплин 
Александра Воронкова. В представленных на 
конференции докладах были озвучены задачи, 
приоритеты, проблемы развития паралимпийского 
движения в России и пути их решения.

ФОРУМ ЮНЫХ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
В УСК Светланы Хоркиной прошёл фо-

рум юных паралимпийцев. Участниками 
масштабного мероприятия стали 90 детей с 

нарушением зрения, поражением опорно-дви-
гательного аппарата и интеллектуальными 
нарушениями. На церемонии открытия пред-
седатель исполкома, первый вице-президент 
Паралимпийского комитета России Павел 
Рожков вручил проректору по воспитательной 
работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» 
Светлане Остриковой Почётную грамоту Па-

ралимпийского комитета за высокий уровень 
проведения Всероссийского форума по раз-
витию паралимпийского движения. Президент 
Паралимпийского комитета страны Владимир 
Лукин поблагодарил Белгородский госунивер-
ситет за проведение мероприятия. Именитые 
паралимпийские чемпионы: вице-президент 
Паралимпийского комитета России, многократ-

ная чемпионка Паралимпийских игр по лёгкой 
атлетике Рима Баталова, трёхкратная чем-
пионка по лёгкой атлетике Ольга Семёнова и 
чемпион Паралимпийских игр по футболу Ан-
дрей Куваев провели для детей зарядку, обра-
зовательный урок. Ребята приняли участие и в 
интерактивной игре на знание антидопинговых 
правил «Брейн-ринг».
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Учёба, спорт и досуг
В спорте тот, кто хочет добиться убедительных 
побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы. 

    
 

Одним из символов Нового года является украшенная ёлка. Под 
стать богатому наряду вечнозелёного дерева – россыпь достижений 
спортсменов Белгородского госуниверситета в 2019 году. 

НИУ «БелГУ» стал площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов развития 
паралимпийского движения в России и 
форума юных паралимпийцев. Свыше ста 
представителей из более 40 регионов страны 
собрались в зале заседаний учёного совета 
на Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Проблемы развития 
паралимпийского движения в субъектах РФ». 

ЛЕТОПИСЬ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

В МЕЙНСТРИМЕ РАЗВИТИЯ ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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ВУЗ – ЧЕМПИОН
В уходящем году НИУ «БелГУ» 

стал победителем смотра-конкурса 
среди вузов Белгородской области на 
лучшую организацию физкультурно- 
оздоровительной работы среди сту-
дентов, а студенческий спортивный 
клуб первенствовал в областном 
конкурсе спортивных клубов региона. 
Ассоциация студенческих спортивных 
клубов (АССК) России выразила благо-
дарность НИУ «БелГУ» за поддержку 
в реализации федерального проекта 
«От студзачёта АССК к знаку отличия 
ГТО». Университет совершенствовал 
свою материально-техническую базу: 
открылись новые спортивные объек-
ты – именная аудитория греко-римской 
борьбы, новый профессиональный 
тренажёрный зал, Центр развития ин-
теллектуальных видов спорта. И, как 
полагается университету, снискавше-
му славу в мире спорта, НИУ «БелГУ» 
проводил крупные соревнования меж-
регионального и всероссийского уров-
ней – Всероссийские студенческие 
игры боевых искусств, Всероссийские 
спортивные соревнования среди сту-
дентов по армрестлингу, этап Кубка 
национальной студенческой лиги по 
шахматам и межрегиональный турнир 
по волейболу памяти судьи всесоюз-
ной категории А. Коротеева.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА
Из стен Белгородского госунивер-

ситета вышло немало спортсменов, 
побеждавших на Олимпийских играх, 
чемпионатах мира, Европы, первен-
ствах страны. История славных побед 
продолжает писаться и сегодня. При-

чём студенты университета претенду-
ют на звание лучших во многих видах 
спорта. Армрестлинг стал одной из ви-
зитных карточек вуза. На первенстве 
России по армрестлингу, проходивше-
му в подмосковном Чехове, Михаил 
Кудряшов и Ксения Иванчук стали по-
бедителями. В апреле 2019 года НИУ 
«БелГУ» принял всероссийские сту-
денческие спортивные соревнования 
по армрестлингу. За медали боролись 
120 студентов из более чем 40 вузов 
России. Представители Белгородского 
госуниверситета победили в команд-
ном зачёте, а в личном первенстве 
завоевали восемь золотых медалей. 
Греция, колыбель Олимпийских игр, 
стала в 2019 году местом проведения 
первенства среди юниоров и чемпио-
ната Европы по армрестлингу. Ксения 
Иванчук, Анжелика Башмина и выпуск-
ница факультета физической культуры 
Елизавета Решетник завоевали пять 
медалей, три из которых – высшего до-
стоинства. 

Ещё в одном знаковом для alma 
mater виде спорта – волейболе – на 
межрегиональном турнире памяти 
А. Коротеева сразу две команды уни-
верситета поднялись на пьедестал по-
чёта, завоевав золото и бронзу. В марте 
в Орле проходили всероссийские со-
ревнования по волейболу среди сту-
дентов вузов Центрального федераль-
ного округа, на которых волейболисты 
НИУ «БелГУ» заняли второе место. 
Представители студенческого спор-
тивного клуба «Пегас» вошли в число 
призёров соревнований всероссийско-
го фестиваля «Наш выбор – спорт!», 
который объединил 2 200 студентов из 

55 регионов страны. В июне спортсме-
ны университета Владислав Булатов 
и Евгений Сафонов стали вторыми на 
турнире Студенческой волейбольной 
ассоциации по пляжному волейболу. 
Отобравшись в финал всероссийских 
соревнований, столицей которых был 
старинный русский город Вологда, Вла-
дислав и Евгений завоевали бронзу. 

Другой город с тысячелетней исто-
рией – Ярославль – принял чемпионат 
России среди студентов по лёгкой ат-
летике. В нём участвовали более 400 
студентов. Прыгунья с шестом, сту-
дентка пединститута НИУ «БелГУ», 
Людмила Нерубенко с результатом 4 
метра стала бронзовым призёром со-
ревнований. 

В Челябинске проводился второй 
всероссийский фестиваль ГТО среди 
студентов, и сборная НИУ «БелГУ» по-
вторила успех годичной давности, став 
первой. Золото в личном зачёте среди 

мужчин – у аспиранта факультета фи-
зической культуры Рустама Абди Оглы, 
а среди девушек победила Екатерина 
Семёнова, студентка историко-фило-
логического факультета пединститута. 

В ещё одном коронном для Белго-
родского госуниверситета виде спорта 
– гиревом – студенты добились вы-
соких результатов: Павел Чуев стал 
чемпионом мира, Сергей Лупандин по-
бедил в первенстве мира среди юнио-
ров. Подтвердила свой высокий класс 
магистрант юридического института 
Анна Самыгина: в её активе серебря-
ная медаль чемпионата мира по кик-
боксингу.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА
В НИУ «БелГУ» появилась новая 

традиция называть имена десяти луч-
ших спортсменов по итогам года. В 2019-
м ими стали: Анжелика Башмина, Ру-
стам Абди Оглы, Ксения Иванчук, Давид 

Шамей (армрестлинг), Сергей Лупандин, 
Павел Чуев (гиревой спорт), Елизавета 
Паранюк (муай–тай), Анна Самыгина 
(кикбоксинг), Егор Сиденко (волейбол), 
Павел Тетюхин (волейбол). Спортсмены 
удостоились наград на торжественном 
мероприятии, посвящённом подведе-
нию спортивных итогов.

Ещё один год спешит уйти. Всё, 
что произошло за это время, – уже 
история, за которой стоит непрестан-
ный труд студентов, преподавателей, 
тренеров и руководства НИУ «БелГУ». 
В летопись спортивных побед универ-
ситета вплетаются новые страницы, 
и почему-то кажется, что в грядущем 
2020 году их станет больше, журнали-
сты будут говорить о новых достижени-
ях и рекордах, появятся новые имена, 
вписанные в историю вуза тремя цве-
тами – золотым, серебряным и брон-
зовым.

Евгений ТОЛМАЧЁВ
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