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ЗАКОН ДЛЯ ВЛАСТИ
И ДЛЯ НАРОДА

Всегда считал, что главная задача власти – 
сделать человека независимым от власти. 
Добиться этого можно, на мой взгляд, 
только соединив вместе демократическое 
общество и правовое государство. 

День Конституции, который Россия отметит 
12 декабря, – это праздник торжества Закона 
и установления демократического строя в на-
шей стране. Оценивая нашу Конституцию как 
политолог, хочу отметить, что она содержит по-
ложения, которые поддерживают публичную и 
общественную солидарность. Вообще, соли-
дарность в обществе является самой важной 
особенностью российского государства. Она 
существовала и развивалась ещё до приня-
тия Русью христианства. Тогда существовали 
семейный, родовой и общинный союзы. Есте-
ственным историческим путём они переросли 
в гражданские общины средневековых горо-
дов-государств, таких как Великий Новгород, 
а далее – в Московское государство. Позже 
государственная организация создаётся по-
средством собирания всех дробных сил как 
сочетание в себе двух основных элементов –
нравственного и юридического. Эти элемен-
ты, пройдя сложный путь трансформаций в 
российском законодательстве, легли в основу 
Конституции 1993 года. 

В нашем Основном Законе, прежде всего 
в преамбуле, сосредоточены базовые ценно-
сти, внятные, понятные, объединяющие нас, 
и важные для каждого человека. Следование 
этим ценностям позволяет сохранять стабиль-
ность в нашей стране. Несмотря на сложную 
политическую и экономическую ситуацию в 
мире, в Российском государстве господствует 
дух народа и его патриотическое настроение.

Поздравляя всех читателей газеты, сту-
дентов, преподавателей и сотрудников уни-
верситета с наступающим праздником – Днём 
Конституции, – хочу пожелать вам быть дос-
тойными славной истории российской госу-
дарственности и уважать Конституцию как 
её Основной Закон. Желаю также терпения, 
уважения и доброты друг к другу. Только на 
таких принципах должно строиться граждан-
ское общество, о развитии которого говорили 
участники пленарного заседания Обществен-
ной палаты РФ. На нём были подведены итоги 
Года культуры в России, и мне особо хотелось 
бы отметить, что наш университет был актив-
ным участником всех культурных меропри-
ятий в области и стране, подтверждая свой 
статус не только крупнейшего научно-образо-
вательного, но и культурного центра региона. 
Кроме того, университет – это место социа-
лизации молодых людей, здесь формируется 
их гражданская позиция. И естественно, что 
студенческие объединения, молодёжные ор-
ганизации в вузах были предметом особого 
внимания на заседании российской Общест-
венной палаты. Их роль отмечена и в Ежегод-
ном Докладе о состоянии гражданского обще-
ства, который был представлен секретарём 
Общественной палаты РФ А.В. Бречаловым.

В нашем университете хорошо развито 
студенческое самоуправление, и я надеюсь, 
что те молодые люди, которые в следующем 
году пополнят ряды студентов НИУ «БелГУ», 
продолжат эти традиции. Приглашаю всех 
посетить в декабре дни открытых дверей для 
будущих абитуриентов, которые мы проводим 
каждую субботу в Молодёжном культурном 
центре НИУ «БелГУ». 

Ещё раз поздравляю с наступающим 
праздником, дорогие друзья! Счастья вам, 
здоровья и благополучия!

Олег Полухин, 
доктор политических наук, профессор,

член Общественной палаты РФ

Колонка ректора
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Международный день
солидарности студентов 17 ноября
отмечают во многих странах мира.

Праздник объединяет всех
студентов. Для них нет трудностей и

преград на пути к великим целям,
потому что студенчество – главная
движущая сила любого общества.

Такой праздник в очередной раз
становится напоминанием о том, что

несмотря ни на какие обстоятельства
студенты были, есть и остаются большой и 

дружной семьёй.

   СТУДЕНчЕСТВО –
МИР БЕЗ ГРАНИц

Для Белгородского госуниверситета 
Международный день солидарности сту-
дентов стал особенным праздником. Уни-
верситет объединил в своих стенах более 
двадцати шести тысяч молодых людей из 
десятков стран мира и продолжает свою 
миссию в области сотрудничества с вуза-
ми других стран. Акция «Студенчество – 
мир без границ», организованная сту-
денческим советом в праздничный день, 
наглядно продемонстрировала, что все 
студенты, поступающие в БелГУ, начина-
ют активно участвовать в мероприятиях, 
проводимых вузом. Среди них было мно-

го иностранных студентов. Завершилась 
акция выставкой в МКц, где каждый жела-
ющий мог оставить след своей ладони в 
истории университета. След своей ладони 
на ярком баннере оставил и ректор НИУ 
«БелГУ» Олег Полухин.

В МКц прошёл праздничный концерт, 
открывшийся шествием представителей 
иностранных землячеств: гордо неся фла-
ги, иностранные студенты вышли на сцену. 
Студентов поздравил ректор НИУ «БелГУ» 
Олег Полухин, отметив, что новое поколе-
ние нашей страны формируется именно 
в стенах вуза. Ректор пожелал студентам 

ценить время, дающее большие возмож-
ности для того, чтобы быть счастливыми. 
Олег Николаевич вручил почётные грамоты 
и благодарности активистам студенческих 
объединений.

Праздничную атмосферу создали яркие 
выступления творческих коллективов уни-
верситета. На одной сцене объединились 
студенты разных национальностей из раз-
ных городов и стран. Каждый творческий 
номер был проникнут идеей добра, дружбы 
и справедливости.

Александра КАНИЩЕВА

Фотография студента факультета
ИТиПМ НИУ «БелГУ»
Максима Ерёменко

признана лучшей в фотоконкурсе
«Студенчество – мир без границ»
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События и факты
«Факты – лучшие доказательства,

они и прекращают спор».
Феликс Дюпанлу, французский писатель,

профессор Сорбонны
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ВЗАИМОДЕйСТВИЕ

ИННОВАцИИ

СОцИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА

СОГЛАшЕНИЯ

СОТРУДНИчЕСТВО

КОНФЕРЕНцИЯ

ПРОФКОМ: ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕй РАБОТы
В Белгородском госуниверситете состоялась XVII отчётно-выборная профсоюзная конференция работников обра-

зования и науки РФ НИУ «БелГУ».

БЕЛГОРОД – БРЕМЕН: 
НОВый СТАРТ  

Делегация НИУ «БелГУ» во главе с ректором посетила 
Бременский университет (Германия), где было подписано 
соглашение о дальнейшем межвузовском сотрудничестве.

ЗАРУБЕЖНыЕ ПАРТНЁРы
Расширяя географию академического сотрудничества, представители Белгородского госуниверситета побывали с 

визитом в Пражской высшей школе экономики и менеджмента, в сербском Институте политических исследований и в 
Международном Университетском Колледже (IUC, Болгария). 

В СОСТАВЕ
АНО «ДИРСО»

Белгородский госуниверситет выступил в числе уч-
редителей Автономной некоммерческой организации 
«Дальневосточный институт развития современного 
общества».

Учредительное собрание прошло в Москве, в Совете Фе-
дераций Госдумы РФ. На собрании были определены цели и 
задачи организации, её полномочия и сфера деятельности. 
АНО «Дальневосточный институт развития современного 
общества» будет содействовать разработке экономических 
моделей общественных отношений и коммуникаций, прово-
дить поиск, отбор инновационных идей, направленных на 
развитие общества, станет организатором научных конфе-
ренций, симпозиумов, семинаров, как в нашей стране, так 
и за рубежом. Организация также будет оказывать слуги в 
области образовательного туризма.

Возглавившая делегацию НИУ «БелГУ» на учредитель-
ном собрании АНО «ДИРСО» первый проректор вуза Тать-
яна Балабанова  отметила, что среди первых шагов органи-
зации – пилотный проект студенческого обмена. Учащиеся 
Белгородского государственного университета уже в фев-
рале будущего года посетят Сахалинский государственный 
университет. Запланирован и ответный визит студентов 
Сахалинского государственного университета в Белгород в 
апреле будущего года. 

КАТАЛИЗАТОР 
БИОФАРМКЛАСТЕРА

 
В начале 2015 года на базе НИУ «БелГУ» начнёт работу 

микробиологический центр.

Решение о создании лаборатории было принято на сове-
щании с участием представителей администрации области, 
ректората вуза и первого заместителя губернатора области – 
начальника департамента внутренней и кадровой политики ре-
гиона Валерия Сергачёва. 

Развитие биотехнологий во всём мире считается одним из 
самых перспективных направлений медицины. По словам рек-
тора Олега Полухина, Белгородский госуниверситет сегодня 
имеет развитую материально-техническую базу и квалифи-
цированный научный состав, который сможет развивать на 
должном уровне эту сферу в регионе. Областной центр станет 
связующим звеном между научными исследованиями вуза и ре-
гиональными предприятиями. По мнению Валерия Сергачёва, 
центр позволит обеспечить производство научных разработок и 
их тиражирование в бизнес. 

– Представители бизнеса не всегда могут финансировать 
научные разработки в должном объёме, поэтому поддержка 
развития науки возможна только с помощью государства. Толь-
ко так мы сможем создать реально жизнеспособный организм, – 
подчеркнул Валерий Александрович. 

Работу планируется осуществлять по трём направлениям: 
медико-фармацевтическому, агропромышленному и техниче-
скому. Перспективные направления биотехнологий в центре бу-
дет развивать бактериологическая лаборатория. Таких в стране 
всего три: в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. 

Визит белгородцев в Германию был приурочен к 15-летию с 
начала сотрудничества между Белгородским и Бременским уни-
верситетами. Во время встречи с германскими коллегами предста-
вители НИУ «БелГУ» обсудили перспективы совместной исследо-
вательской деятельности и академических обменов. В частности, 
речь шла о кооперации в области педагогического образования, 
гуманитарных и социальных наук, экономики и международных 
научно-исследовательских проектов, в том числе студенческих.

В ходе визита состоялась встреча с новым координатором 
межвузовского сотрудничества с немецкой стороны господином 
Тассило шмитом. Доктору политических наук О.Н. Полухину
и доктору философии, возглавлявшему в Германии философ-
ское общество, было интересно не только обсудить перспек-
тивы сотрудничества вузов, но и пообщаться как учёным, об-
меняться мнениями о текущих событиях. Подводя итоги этого 
разговора, Олег Полухин отметил, что германские коллеги для 
белгородцев – это более чем партнёры, так как у наших наро-
дов очень много общего и в истории, и в менталитете. «Когда 
наши отношения улучшаются, выигрывает и Россия, и Герма-
ния, и наоборот, ухудшение отношений приносит проблемы 
обеим странам», – отметил Олег Николаевич.

Важным мероприятием визита белгородской делегации 
стала встреча ректора Белгородского госуниверситета про-
фессора Олега Полухина с недавно избранным новым рек-
тором Бременского университета профессором Берндом 
шольц-Райтером. Ректоры подчеркнули плодотворность пят-
надцатилетнего межвузовского взаимодействия, в ходе кото-
рого состоялись многочисленные обмены студентами и препо-
давателями, организованы совместные конференции, велись 
научные исследования. В завершение стороны подписали со-
глашение о продолжении и расширении сотрудничества меж-
ду российским и германским университетами.

В ходе встречи с проректором Пражской высшей школы эко-
номики Алексеем Лесником первый проректор НИУ «БелГУ» 
Татьяна Балабанова обсудила возможность проведения сов-
местных исследований в области правоведения и международ-
ного права. Стороны договорились в тандеме развивать акаде-
мическую мобильность студентов и обмен преподавателями. 
В рамках визита сотрудники НИУ «БелГУ» прошли повышение 
квалификации по программе «Образовательные системы Евро-
союза: перспективы сотрудничества и развития».

Итогом встречи с директором крупнейшего в Восточной Ев-
ропе белградского Института политических исследований, док-
тором Живоином Джуричем стала договорённость в развитии 
научного и культурного взаимодействия, совместной публикаци-
онной деятельности, академических обменов. Была согласована 
организация стажировки студентов кафедры культурологии и по-
литологии в Нишском Университете в феврале-марте 2015 года. 

Ключевым моментом поездки делегации в Болгарию стала 
встреча с президентом Международного Университетского Кол-
леджа Тодором Радевым, во время которой был подписан договор 
о сотрудничестве двух вузов. Приоритетным направлением сов-
местной работы названы наука и образование. Сотрудничество 
с IUC даст возможность студентам НИУ «БелГУ» получать двой-
ные дипломы бакалавра экономики – Болгарский диплом и Бри-
танский диплом CARDIFF MED (Государственный Университет 
Кардиффа, Уэльс, Великобритания). Они смогут обучаться по ме-
ждународной магистерской программе «Управление бизнесом». 

На снимке: Президент Международного Университет-
ского Колледжа (IUC, Болгария) господин Тодор Радев и 
заместитель директора по научной и международной де-
ятельности ИЭ НИУ «БелГУ» Оксана Ваганова во время 
подписания договора о сотрудничестве между Институ-
том экономики НИУ «БелГУ»  и IUC.

В своём отчётном докладе председатель профкома 
Юрий Питинов отметил, что профсоюз НИУ «БелГУ» – са-
мая крупная отраслевая организация в области. За пять 
лет деятельности профком НИУ «БелГУ» рассмотрел более 
двухсот вопросов, направленных на решение социальных 
проблем. В ходе обсуждения доклада участники конферен-
ции поделились своим опытом взаимодействия с профко-
мом университета по решению проблем, возникавших в 
первичных профсоюзных организациях, обратили внимание 
и на нерешённые вопросы в организации питания, охраны 
труда, в привлечении членов профсоюза в активную куль-
турно-массовую, спортивную, волонтёрскую деятельность. 

Ректор Олег Полухин, отмечая в своём выступлении, что 
в отчётный период работа профкома в главном соответст-
вовала интересам членов профсоюза, обратил внимание 
на некоторые недоработки. В качестве примера он назвал 
такие факты, когда сотрудники вуза при переходе в другое 
структурное подразделение или на другую должность ока-

зывались вычеркнутыми из списков членов организации. 
Это говорит о несогласованности действий и отсутствии по-
рядка в ведении профсоюзной документации. Ректор также 
посоветовал профкому усилить работу, направленную на 
защиту интересов студентов в повседневной жизни, актив-
нее использовать формы социологического мониторинга.

– Профсоюз вправе давать оценку деятельности струк-
турных подразделений ректората по социальным вопросам. 
У нас в стране действует закон «Об общественном контр-
оле». И как член Общественной палаты России я рекомен-
дую вам руководствоваться этим законом в своей деятель-
ности, – отметил ректор.

На конференции был избран новый состав профсоюз-
ного комитета и его председатель. Делегаты конференции 
большинством голосов поддержали предложение председа-
теля Совета ветеранов НИУ «БелГУ» Петра Григорьевича 
Коняева избрать председателем профкома на новый срок 
Юрия Питинова.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩь 
СЕМьЯМ СТУДЕНТОВ

Студенческим семьям, имеющим детей, и матерям-
одиночкам будет предоставляться ежемесячная адрес-
ная материальная помощь. Губернатор области Евгений 
Савченко подписал Постановление Правительства обла-
сти об утверждении порядка предоставления ежемесяч-
ной адресной материальной поддержки.

В рамках реализации государственной программы Белго-
родской области «Социальная поддержка граждан в Белго-
родской области на 2014-2020 годы» Правительством области 
принято Постановление «Об утверждении порядка предостав-
ления ежемесячной адресной материальной поддержки сту-
денческим семьям, имеющим детей, и матерям-одиночкам». 

Назначением и выплатой материальной поддержки, кото-
рая составит тысячу рублей на каждого ребёнка, займётся де-
партамент внутренней и кадровой политики области. Помощь 
будет предоставляться студентам очной формы обучения, 
проживающим в Белгородской области, и выплачиваться од-
ному из родителей студенческой семьи. 
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 Обучение и воспитание грядущего по-
коления по сути своей являются ключевы-
ми звеньями реализации закона эволюции.

В университетской среде, вносящей в этот 
процесс не только профессиональную, но и 
гуманитарно-ценностную лепту, украшенную 
разнообразием идей, подходов и интерпре-
таций, неизменно актуален вопрос об общих 
знаменателях, позволяющих интегрировать и 
гармонизировать различные социальные ин-
тересы. Представители юридической профес-
сиональной и научной общности, не умаляя 
значимости иных социальных норм, призна-
ют, обосновывают и раскрывают мощный со-
лидаризирующий потенциал правовых норм. 
Их средоточие в ранге высшей юридической 
силы на всей территории нашей страны – Кон-
ституция Российской Федерации.

В Юридическом институте НИУ «БелГУ» 
должное Конституции России отдаётся не 
только в преддверии очередной годовщины её 
принятия. В юридическом образовании Кон-
ституция представлена во всех отраслях пра-
ва, в базовых, вариативных и факультативных 
учебных дисциплинах; ей посвящаются спе-
циальные научно-практические мероприятия, 
в которые включены преподаватели и студен-
ты, профессора и аспиранты, а также гости из 
иных российских вузов и зарубежных стран.

Именно опираясь на конституционные цен-
ности, концентрированно и очень понятно изло-
женные от имени «многонационального народа 
Российской Федерации, соединённого общей 
судьбой на своей земле…», в Юридическом 
институте планируются и проводятся конферен-
ции, дискуссионные панели, семинары, диспуты; 
творческие конкурсы конституционно-правовой 
тематики. Все они несут важный воспитатель-
ный посыл, адресованный не только студентам. 

Раскрытию право-
вого смысла и воспи-
тательного предназна-
чения конституционных 
ценностей, заключён-
ных во фразе «…чтить 
память предков, пере-
давших нам любовь и 
уважение к Отечеству, 
веру в добро и спра-
ведливость…», были 
посвящены междуна-
родные научно-практи-
ческие конференции 
памяти академика 
В.Н. Кудрявцева, члена-
корреспондента РАН 
Г.В. Мальцева, ежегод-
ные ноябрьские циклы 
мероприятий памяти 
заслуженного деятеля науки, заслуженного юри-
ста России, почётного профессора НИУ «БелГУ» 
Н.В. Витрука, прошедшие в университете по ини-
циативе Юридического института.

Совместно с Уполномоченным по правам че-
ловека в Белгородской области ежегодно прово-
дятся конкурсы студенческих и аспирантских ра-
бот правозащитной направленности. Осенью на 
научной конференции состоялся продуктивный 
диалог учёных, практиков, студентов в процес-
се обсуждения проблем судебной реформы в 
России. Конституционные ценности российской 
государственности – «…сохранять исторически 
сложившееся государственное единство…», 
«…возрождая суверенную государственность 
России…» – в связке с патриотическим воспи-
танием подчёркиваются в ходе мероприятий, 
посвящённых Дню Победы, Дню России, Дню 
Конституции. Именно в заинтересованных ди-
скуссиях, обращённых в завтра, апробируются 

идеи, модели, сформулированные для обеспе-
чения «благополучия и процветания России» с 
учётом особенностей её субъектов.

Полагаем, что универсальность конституци-
онных ценностей может быть постигнута и де-
ятельностно воспринята и «физиками», и «ли-
риками», которые разнообразно представлены 
в университетской среде. Реализующаяся обра-
зовательная и воспитательная миссия Юри-
дического института, в частности, его кафед-
ры конституционного и муниципального права, 
могла бы быть приращена, например, всемер-
ной популяризацией ценностей Конституции 
Российской Федерации в целях формирования 
в нашей стране основанного на ней солидарно-
го общества.

Марина МАРХГЕЙМ,
 заведующая кафедрой конституционного 

и муниципального права

Интеллектуальный клуб
«Гражданин тот, кто способен самостоятельно 
управляться с собственными делами, свободно 
сотрудничая с равными себе».
Владимир Путин, президент РФ

СТАТь ХОРОшИМ 
ГРАЖДАНИНОМ
События последнего 

времени в политической, 
экономической, культур-
ной жизни страны под-
тверждают очевидность 
всё более заметной утра-
ты нашим обществом па-
триотического сознания, 
которым был так славен 
русский народ со времён 
Александра Невского и 
Дмитрия Донского. 

При размытом патриотизме и национальном 
самосознании граждане становятся безучаст-
ными к состоянию дел в стране; слабеют соци-
ально-экономические, духовные и культурные 

основы нашего общества и государства. Гра-
жданственность и патриотизм – два нераздели-
мых понятия при формировании личности. 

 Следует понимать, что понятие «граждан-
ственность» соотносится не только с право-
вым статусом человека, но и со степенью его 
образованности, сформированным понимани-
ем состояния общества, а также с социальной 
нормативностью. Идеализация силы и жесто-
кости, восхваление образа молодого челове-
ка, свободного от всех социальных запретов и 
требований общественной морали, пропаганда 
свободной любви, коммерциализация обще-
ственных отношений наносят непоправимый 
ущерб духовному и физическому здоровью под-
растающего поколения. Идёт фактическая де-
вальвация таких смысложизненных ценностей, 
как гражданственность и патриотизм, любовь, 
семья, целомудрие. 

Но человек не станет хорошим гражданином 
до тех пор, пока не поймёт, что это означает и 
зачем ему это нужно. Гражданственность – это 

приоритетная ценность, обретение которой по-
зволяет осознать человеческое достоинство и 
достигнуть человеческого совершенства. Гра-
жданин рассматривает общество как содруже-
ство, в котором он сам проявляется как лич-
ность и активный деятель. Это сложное чувство 
не возникает само по себе, а специально вос-
питывается. Смысл образования, на мой взгляд, 
и состоит в том, чтобы воспитывать не только 
хорошо информированных людей, но и нравст-
венных, ответственных добропорядочных гра-
ждан. Не буду оригинальна, если отмечу, что 
основные педагогические условия формирова-
ния гражданственности заключаются в объе-
динении педагогических усилий семьи, школы, 
органов государственно-общественного управ-
ления; в использовании при работе с детьми 
достойных примеров для подражания в повсед-
невной жизни, литературе, наследии русских 
просветителей. школа должна помочь сформи-
ровать критическую личность, способную про-
тивостоять навязываемым извне ценностям: 

цивилизационным, общеевропейским, проаме-
риканским, которые часто альтернативны соб-
ственно гражданским, что в условиях глобали-
зации представляется особенно актуальным.

Однако, осмелюсь предположить, что 
главным условием формирования граждан-
ственности у молодого поколения в стенах 
образовательного учреждения являются его 
атмосфера, воспитание чувства принадлеж-
ности к школе, её традициям, истории; взаи-
моотношения учеников с учителями; личность 
самого педагога. Основной «инструмент» учи-
теля – слово. Но если за словами – фальшь, 
то и пользы никакой не будет. И если настав-
ник словесно учит детей гражданственности и 
уважению к закону – соответственно, он дол-
жен учить этому и на собственном примере. 
Иначе пользы никакой не будет. 

Юлия ПАУТОВА, 
учитель истории и обществознания, 

гимназии №1 г. Белгорода 

«СОцИАЛьНый КЛЕй», 
СКРЕПЛЯЮЩИй СТРАНУ

Современное состояние российского общества в аспек-
те развития институтов гражданского общества не может 
не интересовать граждан России, особенно молодежь. 

Исследования социологов показывают, что степень сплочен-
ности российского общества недостаточно высока. Какие же ме-
ханизмы необходимы для её повышения, какую роль в этом про-
цессе могут играть институты гражданского общества? Попробуем 
разобраться...

Желание людей объединяться продиктовано множеством со-
циальных потребностей: для защиты собственных интересов, 
для налаживания отношений с властью, для проявления своей 
гражданской позиции. Объединения людей такого рода основаны 
исключительно на доверии. чем выше уровень доверия граждан 
к другим людям, организациям, государству, тем выше чувство 
социальной защищённости, тем более сплочённое общество. Се-
годня в российском обществе невысок уровень межличностного 
доверия, доверия к государству и к общественным институтам: 
сказываются процессы либеральной индивидуализации 90-х го-
дов, которые снизили в общественном сознании ценности коллек-
тивизма. 

Тем не менее исследования показывают рост стремления гра-
ждан к сплочению, возможно, вырастающий из социальной памяти 
детства и юности, прошедших в общественной работе пионерских 
и комсомольских организаций. Реальные дела, приоритет дружбы 
и взаимопомощи – всё это формировало неравнодушных, стре-

мящихся реализовать инициативу молодых людей. Сегодняшние 
школьники и студенты ничуть не уступают своим предшественни-
кам – напротив, они готовы к участию в общественной деятель-
ности, они полны идей. Поэтому, мне кажется, путь преодоления 
разобщённости всё-таки лежит в плоскости поддержки и развития 
общественных организаций и инициатив граждан, то есть разви-
тия гражданского общества. Именно оно может выступать как «со-
циальный клей», скрепляющий страну снизу.

Для общественной деятельности весьма важно внешнее одо-
брение. На мой взгляд, необходимо через СМИ, Интернет, соци-
альную рекламу распространять стандарты общественно-актив-

ного поведения, формировать такое поведение как 
НОРМУ. Это изменит ценностные установки личности, 
снимет психологический барьер участия в обществен-
ных организациях. Тем не менее необходимо помнить, 
что сплочённость на низовом уровне ещё не гарантирует 
лояльность властным структурам и разумную самоорга-
низацию, не направленную на разрушение обществен-
ного порядка. Потребность в выражении общественной 
активности существует, но если её формированием не 
будет заниматься государство, этим займется кто-то 
другой – как в конструктивном, так и в протестном на-
правлении. Именно поэтому Стратегия формирования 
регионального солидарного общества на 2011-2025 
годы, принятая в Белгородской области, показывает по-
нимание властями необходимости инициативы и управ-
ления процессом формирования гражданского общест-
ва, которое следует рассматривать не как противовес, а 
как фундамент современного российского государства. 
Тем не менее вмешательство государства часто фор-
мализует общественную деятельность, превращает её 
в работу ради «галочки». Такой подход снижает степень 

доверия государству. 
Повышение доверия к общественным институтам и власти че-

рез поддержку общественной деятельности граждан и создание 
образа активного человека в сознании масс – этот путь непремен-
но приведёт к формированию здорового гражданского общества.

Наталья СОКОлОВА,
учитель истории, обществознания, экономики и права

МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Белгорода

УНИВЕРСАЛьНОСТь КОНСТИТУцИОННыХ цЕННОСТЕй В наши дни темы 
гражданства, 

гражданского общества, 
исторического наследия, 

правового воспитания 
приобретают 

особую значимость 
и актуальность. 

Многие под 
гражданственностью 

понимают только 
патриотизм, духовность, 

активность или знание 
законов государства. 

Но можно ли воспитать 
гражданина, лишь 

«точечно» воздействуя 
на личность, или 

необходимо обеспечить 
единое гражданско-

правовое пространство 
образовательной 

системы?  Авторы 
нашей постоянной 

странички в преддверии 
Дня Конституции 

размышляют о том, как 
воспитать достойного 

гражданина своего 
Отечества.
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Наука
«Каждый выдающийся исследователь вносит своё 

имя в историю науки не только собственными открытиями, 
но и теми открытиями, к которым он побуждает других».

Макс Планк, немецкий физик-теоретик

ВыСТАВКА ИССЛЕДОВАНИЯ

«ИСПРАВИТь» КЛЕТКУДЕБЮТ
биотехнологов

Проект учёных Белгородского 
госуниверситета награждён серебря-
ной медалью Международного био-
технологического форума-выставки
«РосБиоТех-2014».

Учёные биолого-химического факуль-
тета НИУ «БелГУ» – д.б.н., профессор 
Ирина Батлуцкая и аспирант кафедры 
биотехнологии и микробиологии Кристи-
на Тарасова – впервые приняли участие 
в Международном биотехнологическом 
форуме-выставке «РосБиоТех-2014», 
проходившем на масштабной площадке 
московского центрального выставочного 
комплекса «Экспоцентр». Дебют учёных 
БелГУ стал успешным. Проект «Техноло-
гия микробиологического синтеза лизина 
при глубокой переработке зерна» отме-
чен серебряной медалью. В рамках де-
ловой программы форума свои проекты 
презентовали не только ведущие россий-
ские вузы и предприятия, но и компании 
швейцарии, Японии, КНР и других стран.

Заведующая кафедрой биотехно-
логии и микробиологии НИУ «БелГУ», 
д.б.н., профессор Ирина Батлуцкая 
представила проект «Технология микро-
биологического синтеза лизина при глу-
бокой переработке зерна» и выступила 
с одноименным докладом на Междуна-
родном научно-технологическом форуме 
«Зелёная экономика – качество жизни и 
активное долголетие», организованном в 
рамках «РосБиоТех-2014». 

Технология создана в ходе реализа-
ции комплексного проекта НИУ «БелГУ» 
в кооперации с ЗАО «Завод премиксов 
№1» (с. Ржевка шебекинского района), 
входящего в группу компаний «Приоско-
лье», одного из лидеров отечественного 
рынка мяса птицы. Проект предполагал 
разработку промышленной технологии 
крупнотоннажного биотехнологического 
производства лизина, а также побочных 
продуктов на основе глубокой перера-
ботки зерна.

– В окрестностях села Вознесеновка 
возводится уникальный, не имеющий 
аналогов в стране, производственный 
комплекс, первый в России завод по про-
изводству лизин-сульфата (мощностью 
57 тысяч тонн в год) и побочных продук-
тов на основе глубокой переработки зер-
на. По сути будут сформированы усло-
вия для полного покрытия потребностей 
российских сельхозпроизводителей в 
лизине. Проект позволит решить кадро-
вую проблему: предполагается создать 
700 новых рабочих мест. Кроме того, 
созданная совместно с ЗАО «Завод Пре-
миксов №1» опытно-экспериментальная 
установка является базовой для пра-
ктического функционирования кафедры 
биотехнологии и микробиологии, что, 
безусловно, обеспечит высокий уровень 
подготовки кадров для биотехнологиче-
ского производства области и сопредель-
ных территорий, – рассказала о результа-
тах проекта Ирина Витальевна.

Светлана ШАТОХИНА

ГРАНТ

Кафедра социологии и организации работы с молодёжью 
института управления НИУ «БелГУ» выиграла грант Россий-
ского научного фонда по образовательной деятельности 
совместных научных лабораторий. 

В лаборатории трансдисциплинарных исследований объеди-
нены 23 учёных из Белгородского государственного университе-
та, Юго-Западного государственного университета и Института 
социально-политических исследований РАН. К проекту подклю-
чились сотрудники Костромского государственного университета 
и сотрудник Института философии РАН. 

– Большинство участников проекта – сотрудники нашего уни-
верситета (60 процентов). Из пятнадцати молодых учёных девять 
человек – наши аспиранты и молодые кандидаты наук. Коллек-
тив представляет собой междисциплинарный конгломерат. Руко-
водителю проекта Юлии Альбертовне Зубок удалось объединить 
научных соратников ради достижения глобальных целей. Выпол-
нение проекта Российского научного фонда рассчитано на три 
года, – сообщила заведующая кафедрой социологии и органи-
зации работы с молодёжью Института управления НИУ «БелГУ» 
И.С. шаповалова, один из основных исполнителей проекта.

Лаборатория трансдисциплинарных исследований образо-
вана в университете на базе центра социологических исследо-
ваний, который был открыт в Институте управления в прошлом 
году. В этом году научный коллектив приступил к первому этапу 
исследования, в течение этого года учёные должны выполнить 
задачи научного приращения и обеспечить те показатели, кото-

рые заложены в проект в виде статей, участия в конференциях, 
деклараций собственных позиций научному сообществу. Но, по-
мимо теоретической и эмпирической исследовательской работы, 
участники проекта заняты организацией международной научной 
коллаборации для проведения совместного исследования в Гер-
мании по тематике проекта. ФРГ – развитая техногенная страна, 
она занимает ведущие позиции в этой сфере. Поэтому сотрудни-
чество с немецкими учёными, научными сообществами, занима-
ющимися аналогичной тематикой, посещение технопарков, уни-
верситетов и индустриальных центров расширит возможности 
для проведения исследований. 

– Нам предстоит не только описать среду обитания человека, 
но и определить перспективы её развития и социальные риски, 
возникающие в связи с тем, что один из компонентов среды – тех-
носфера – становится на путь самоорганизации и во многом пре-
допределяет развитие других компонентов: природы, общества 
и культуры. Такая ситуация может привести к разным, иногда не 
предсказуемым последствиям, некоторые из которых подробно 
описаны современными футурологами. Не изучать и не прогнози-
ровать дальнейшего развития техносферы опасно. Поэтому мы 
уже сейчас должны попытаться заглянуть в будущее и, сделав 
прогнозы, уверенно управлять этим процессом. Одним из резуль-
татов выполнения гранта станет создание информационно-ана-
литического портала Системного мониторинга техносферы, –
прокомментировала И.С. шаповалова.

Подготовила Марина УСЕНКОВА

ТЕХНОСФЕРА:
УчЁНыЕ ВСМАТРИВАЮТСЯ
В БУДУЩЕЕ
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– Мы с Максимом Павловичем Евстиг-
неевым занимались, в общем-то, «парти-
занской» наукой. Сами ездили за рубеж, 
искали возможность проводить исследо-
вания на ЯМР-спектрометре. И тут случай-
но коллеги Максима Павловича сообщили 
в письме, что в Белгороде работает про-
грамма по привлечению учёных, научных 
групп. Приехали сюда в марте 2013 года 
и изумились. Лаборатории ещё тогда не 
было. Но под неё было выделено поме-
щение, где стоял новенький спектрометр
400 МГц! Нам понадобилось всего два ме-
сяца, чтобы сказать: «На переезд соглас-
ны». 2 сентября приступили к работе. Ве-
зение, скажете? Но мы к этому шли долгие 
годы, – говорит Анатолий Сергеевич.

Конечно, повезло учёным, но не им од-
ним. Наш университет тоже многое прио-
брёл. Во-первых, благодаря Максиму Ев-
стигнееву и Анатолию Бучельникову была 
создана лаборатория ЯМР-спектроскопии. 
А во-вторых, теперь уже белгородские учё-
ные-биофизики в этом году выиграли грант 
Российского научного фонда по той тема-
тике, которой и посвятили свои исследова-
ния последних лет.

Над чем же работают биофизики и ка-
кого результата они ждут? Анатолий Сер-
геевич сначала поясняет, что ядерный маг-
нитный резонанс (ЯМР) никак не связан с 
радиоактивностью.

– Ядерный он только постольку, по-
скольку спектрометр работает на уровне 
ядер атомов, составляющих молекулы. 
Мы проводим физико-химические иссле-
дования взаимодействий лекарственных 
препаратов между собой на молекулярном 
уровне. Пытаемся определить механизмы 
взаимодействия антибиотиков с ДНК так, 
как если бы это происходило в живой клет-
ке. Всё это в конечном итоге направлено 

на лечение онкологических заболеваний. 
Мы пытаемся найти способ убить «непра-
вильную» клетку.

Учёные не вчера пришли к постижению 
этого метода борьбы с онкологическими 
заболеваниями. М.П. Евстигнеев в своей 
научной области человек достаточно из-
вестный. Он представляет научную школу, 
которую возглавляет с середины 2000-х 
годов. На сегодняшний день существует 
много методов исследования взаимодей-
ствия лекарственных веществ, одним из 
которых и является ЯМР-спектроскопия. 
По мнению специалистов, это высокоин-
формативный метод. С его помощью полу-
чают наиболее достоверные результаты.

Анатолий Сергеевич пробует мне объ-
яснить, как учёные предполагают управ-
лять поведением «неправильной» клетки. 
На словах всё, казалось бы, просто. Веще-
ства, с которыми они работают, – хорошо 
известные антибиотики. С помощью ЯМР-
спектроскопии биофизики 
изучают взаимодействие 
низкомолекулярных со-
единений с ДНК. Меняя 
концентрацию одного из 
антибиотиков, учёные 
пытаются усилить биоло-
гический эффект другого 
антибиотика.

– Сейчас мы исследуем 
взаимодействие в смесях 
различных антибиотиков 
с кофеином. Изменяя кон-
центрацию кофеина, мы 
управляем биологической 
активностью антибиотика. 
Также работаем с парой 
«антибиотик – фуллерен 
С60» (который в данном 
случае выступает в роли 

кофеина) и смотрим с помощью ЯМР-
спектроскопии, как в этой смеси измене-
нием концентрации фуллерена можно 
управлять так называемой эффективной 
концентрацией, то есть, по сути, биологи-
ческим эффектом антибиотика. Если мы 
досконально изучим этот механизм, то по-
пробуем заставить раковую клетку не де-
литься, – говорит учёный.

Только за текущий год по результатам 
проводимых исследований сотрудники 
лаборатории ЯМР-спектроскопии подгото-
вили 15 статей. Они опубликованы в жур-
налах с высоким импакт-фактором и про-
индексированы в базах данных SCOPUS и 
WEB OF SCIENCE.

«что дальше?» – спрашиваю Анатолия 
Сергеевича.

– По гранту предстоит работать ещё два 
года, – рассказывает мой собеседник. –
Но первые результаты уже есть. Для того 
чтобы наши исследования вышли на ры-
нок, потребуется проведение клинических 
испытаний. Вот тогда будет пройден пол-
ный цикл, и в случае успеха можно будет 
смело утверждать, что наша технология 
управления биологическим эффектом ан-
тибиотиков работает.

Беседовала Марина РУСАНОВА

Если бы Анатолию Бучельникову сказали пару лет назад, что он будет руково-
дителем лаборатории ЯМР-спектроскопии в НИУ «БелГУ» – не поверил бы. Двум 
севастопольским учёным, давно занимавшимся изучением взаимодействия анти-
биотиков на молекулярном уровне, для проведения глубоких научных исследо-
ваний необходим был дорогостоящий прибор. Но в феврале 2013 года в Севас-
тополе, на тот момент украинском городе, с наукой было всё плачевно. Где взять 
прибор стоимостью не менее двух десятков миллионов? 
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Первый совместный праздник не толь-
ко объединил историков и филологов, но и 
стал рождением новой традиции: День фа-
культета приурочен ко Дню памяти Препо-
добного святого, монаха Киево-Печерской 
лавры, древнерусского историка и публици-
ста Нестора-летописца – 9 ноября. Именно 
о родстве двух факультетов, которые, объ-
единившись, дадут новый импульс разви-
тию гуманитарного образования, сказал, 
поздравляя юбиляров, ректор Белгородского 
госуниверситета Олег Полухин.

– История, язык и литература всегда были 
рядом. История на протяжении веков отра-
жалась в языке и описывалась литературой. 
Оба факультета всегда готовили высокообра-
зованных и, что очень важно, высоконравст-
венных людей для общеобразовательных уч-
реждений нашей области. Литература, язык, 
история – это системообразующие элементы 
классического университета. И выпускники 
факультетов все эти годы были и остаются 
духовными скрепами нашего классического 
университета, – подчеркнул в своём высту-
плении Олег Николаевич.

Ректор принял участие в награждении пре-
подавателей историко-филологического фа-
культета почётными грамотами, благодарст-
венными письмами и благодарностями НИУ 
«БелГУ» за многолетний и добросовестный 
труд в деле подготовки специалистов. 

На праздничном вечере присутствовали 
выпускники, работающие сегодня в самых 
разных сферах жизни: образовании, культу-
ре, в архиве. Начальник управления культуры 
области Сергей Курганский, который является 
выпускником факультета русского языка и ли-
тературы, в своём выступлении отметил, что 
специалисты с добротным гуманитарным обра-
зованием весьма востребованы в культуре. 

– Мы, выпускники, получали блестящее 
образование. Каждый из нас был лично-
стью, потому что каждый свой шаг мы ста-
рались сверять по самой высокой шкале 
человеческих отношений. И всему этому мы 
обязаны нашим преподавателям – созида-
телям, энтузиастам. Те ориентиры, идеалы, 
ценности, которые они дали нам, помогли 
всем нам достойно пройти по жизни, – ска-
зал Сергей Иванович. 

А директор государственного архива Бел-
городской области Павел Субботин, окон-
чивший в своё время исторический факуль-
тет, передав поздравления от начальника 
управления по делам архивов Белгородской 
области Татьяны Ерохиной, отметил, что в 
архивной области исторический и филоло-
гический факультеты объединились немного 
раньше.

– Татьяна Сергеевна – выпускница фа-
культета русского языка и литературы, я же 
окончил исторический факультет. Именно 
выпускники этих факультетов стали кузни-
цей кадров белгородского архива, – отметил 
Павел Юрьевич.

Юбиляров поздравили коллеги – дирек-

тора институтов и факультетов универси-
тета. Директор педагогического института 
Виктория Тарабаева отметила, что и факуль-
тет журналистики сформировался в лоне 
факультета русского языка и литературы. Но 
всё же самым главным на этом факультете 
была подготовка учителя, служителя нашей 
России. Прекрасным поздравлением своим 
однокашникам и родному факультету стало 
выступление выпускников-словесников 1978 
года. Из этого выпуска вышли Герой России 
Владимир Бурцев, поэт Сергей Постолов, 
ректор Белгородского БГИИК Ирина Игнато-
ва. В родном вузе работает заместителем на-
чальника управления делами НИУ «БелГУ» 
Зоя Базарова. Выпускники спели песню, ко-
торую исполнили в далёком 1978 году на вы-
пускном вечере. 

Завершился праздник исполнением гим-
на историко-филологического факультета. 
Декан факультета Андрей Папков побла-
годарил всех пришедших на юбилейный 
вечер и выразил надежду, что каждый год 
в первую субботу после Дня памяти Нес-
тора-летописца на День факультета будут 
приходить его многочисленные выпускники.

– 14 ноября 2015 года мы ждём вас всех 
здесь. Мы будем рады видеть всех наших 
выпускников. До встречи в следующем году! – 
сказал Андрей Игоревич.

Марина РУСАНОВА

Дата
«Не профессия выбирает человека, а 
человек профессию». 
Сократ,
древнегреческий философ

Обменяться опытом, развить и улучшить коммуникационные 
навыки будущие социологи смогли в ходе викторины «Молодежь 
и мир». Заведующая кафедрой, доктор социологических наук, 
профессор И.С. шаповалова подвела итоги студенческой работы 
за прошедший год. Достижения ребят были отмечены почётными 
грамотами. 

– Социология – это зеркало общества, и сегодня крайне необ-
ходимо изучать общественное состояние, проводить различные 
исследования, давать оценки тем и иным социальным явлениям, 
а таким нелегким делом могут заниматься только подготовлен-
ные и увлечённые профессионалы. К социологам предъявляются 
высокие требования: помимо специальных и профессиональных 
знаний, они должны уметь анализировать данные, работать с соот-
ветствующими документами, иметь социологическое воображение, 
коммуникативные навыки, развитое аналитическое и критическое 
мышление, – рассказала Инна Сергеевна. 

Она отметила, что в университете открылся центр социологиче-
ских исследований в составе пяти профильных лабораторий, которые 
будут оснащены современным оборудованием. Молодые люди смогут  
здесь добиться первых исследовательских успехов. центр занимается 
изучением процессов формирования взаимоотношений в обществе, 
выступая экспериментальной площадкой для реализации полученных 
знаний. Сотрудники центра проводят исследования, о которых будет 
интересно и полезно узнать нашим читателям. Взять, к примеру, анализ 
электоральной культуры молодёжи Белгородской области. 

В ходе проведённого пилотажного исследования было опро-
шено двести респондентов: молодые люди в возрасте 18-23 (50%),
24-27 (25%) и 28-31 (25%) лет. Выделение возрастной градации пока-
зывает более объективные данные и позволяет понять, что влияет на 
формирование электоральной культуры молодёжи и каков общий по-
литический настрой участников опроса. В первую очередь необходимо 
было выявить настрой молодёжи в отношении действующей полити-
ки. На вопрос: «В какой мере вы удовлетворены политической ситуа-
цией в Белгородской области?» – большинство респондентов (84,5%) 
ответили, что вполне удовлетворены, 9% опрошенных – в основном 
удовлетворены, 4,5% не удовлетворены, 2% политическая ситуация 
в регионе не интересна. По сравнению с исследованием, проведён-
ным два года назад, когда 64% опрошенных негативно отзывались о 
политической ситуации в области, текущие показатели значительно 
выросли. Это свидетельствует об улучшении взаимодействия органов 
власти с молодёжью как с целевой аудиторией.

Подтверждением этому также стали показатели электоральной ак-
тивности молодого поколения на выборах: 87% заявили, что всегда 

ходят на выборы, 9% – иногда, 4% - никогда. Однако на вопрос: «За-
ставляют (заставляли) ли вас в организации, в которой вы работаете 
или учитесь (учились), ходить на выборы?» – 64% опрошенных дали 
положительный ответ. Хотя нельзя утверждать, что высокую явку мо-
лодёжи на выборах обеспечивают вузы и бюджетные организации, так 
как проведённое исследование носит пилотажный характер. Немало-
важную роль играет критерий оценки патриотизма. На вопрос: «Воз-
никает ли у вас чувство патриотизма и гордости за свою страну?» – 
41% респондентов ответили, что всегда гордятся своей страной, 
46,5% – в основном всегда, 12,5% – иногда гордятся. Заметно, что в 
данном опросе политическая активность молодёжи не так ярко выра-
жена. Но, согласно опросам, проводимым в 2012 и 2013 годах ВцИОМ 
и ФОМ, 38-49% молодых людей проявили нигилистическое отноше-
ние к патриотизму. Значит, ситуация в нашем регионе носит вполне 
положительный характер.

А вот другая сторона политической активности молодёжи. Иссле-
дование показало, что 69,5% респондентов не состоят в политиче-
ском молодёжном движении, клубе молодого избирателя или поли-
тической партии и не планируют вступать в подобные организации. 
Потому актуален вопрос: «что может способствовать привлечению, 
приобщению молодёжи к электоральной (политической) культуре?». 
Результаты опроса представлены на диаграмме «Привлечение мо-
лодёжи к электоральной культуре»:

Очевидно, что молодое поколение готово к диалогу с органами 
власти. Важно не упустить возможность молодёжи проявлять себя, 
заинтересовать различными социальными проектами. Но для этого 
необходимо решить ряд важных проблем, волнующих участников 
опроса: благоустройство Белгорода и районных центров, состояние 
ЖКХ, образования и медицины, нехватка мест в детских садах, тру-
доустройство, коррупция во всех сферах жизни. 

Подготовила Наталья БОГДАНОВА

Образ психолога в умах многих людей 
сложился благодаря западным фильмам: 
внушающий безграничное доверие, добро-
желательный специалист, который участли-
во расспрашивает клиента. Многие верят во 
всесильность психолога, идут к нему в над-
ежде решить свои проблемы. Но психолог 
не даёт готовых советов. Для него важна по-
зиция самого клиента. Как говорил великий 
Авиценна, нас трое: ты, я и болезнь. Если 
ты со мной – мы победим, если ты против – 
я бессилен. Важно понимать, что психолог, 
работая с клиентом, помогает рассмотреть 
разные стороны имеющейся проблемы, со-
здаёт ситуацию сомыслия, подталкивает на 
самостоятельный поиск вариантов выхода 
из кризисной ситуации, в результате которо-
го клиент сам выбирает наиболее подходя-
щее для него решение.

Для проведения такой сложной ду-
шевной работы психологу необходимо 
обладать определённым набором про-
фессиональных качеств: эмпатией, то-
лерантностью, уверенностью в себе, 
саморефлексией, внимательностью, до-
брожелательностью. Психолог должен 
уметь абстрагироваться от чужих про-
блем, не пропускать их через себя, не 
принимать близко к сердцу и не смеши-
вать профессиональное сочувствие с со-
чувствием личным: важно уметь слушать 
и слышать собеседника.

Раньше считалось, что психология – 
узкая специальность, ориентированная 
на научные исследования и частное кон-
сультирование. В современном обществе 
профессия психолога становится более 
популярной и востребованной. Статьи по 
психологии можно встретить в различных 
печатных изданиях, ориентированных как 
на простого обывателя, так и на учёного-
исследователя. В последние годы возро-
сло количество молодых людей, желающих 
обрести профессию психолога. Растёт и 
количество вузов, способных дать психо-
логическое образование, но действительно 
глубокие, фундаментальные знания и спо-
собность оказывать реальную психологи-
ческую помощь людям получают студенты, 
обучающиеся на факультете психологии 
НИУ «БелГУ». 

 Евгения САВОСТИНА,
Ольга ЗОлОТУХИНА, 

Надежда НЕНАТКЕВИЧ, 
студенты факультета психологии

СОцИОЛОГИЯ –
ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА

70 лет служения
СЛОВУ

14 ноября студенты и преподаватели
кафедры социологии и организации работы
с молодёжью (СОРМ) Института управления
НИУ «БелГУ» отметили
День социолога. 

Историко-филологический факультет 
отпраздновал своё семидесятилетие. 15 ноября 
в концертном зале четвёртого корпуса по 
улице Студенческой собрались преподаватели, 
студенты, бывшие выпускники двух 
факультетов – филологического и 
исторического, больше года назад 
объединённых в историко-филологический.

ЕСЛИ Ты 
СО МНОй 
Всероссийский День психолога
в России отметили 22 ноября
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НАДО УМЕТь
ВыДЕРЖАТь
ЛЮБыЕ
ТРУДНОСТИ

Ветеран Великой Отечественной войны, 
орденоносец, Почётный профессор универ-
ситета, Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, советник ректората БелГУ Петр Григо-
рьевич Коняев. Внимательный, тактичный, 
мудрый, он всегда готов прийти на помощь.

Пётр Григорьевич родился в 1926 году в 
крестьянской семье в селе чапкино Губкинско-
го района. Учился юный Пётр с большим инте-
ресом, был лучшим учеником в классе. Война 
сломала жизнь, перепутала все планы. К этому 
моменту Пётр перешёл в 9-й класс. Но продол-
жить учёбу в тот год не удалось: школу перео-
борудовали в госпиталь, а учеников направили 
на уборку урожая. Отец Петра, инвалид Первой 
мировой войны, и брат, только что окончивший 
среднюю школу, ушли на фронт. В июне 1942 
года родное село было захвачено фашистами. 
Начались мучительные дни оккупации. Пётр 
Григорьевич и сегодня хорошо помнит, как пря-
тал свой комсомольский билет в соломенной 
крыше дома, предварительно обернув его в 
несколько слоёв бумаги и обмотав старым по-
лотенцем. Коммунисты, колхозный актив, ком-
сомольцы подлежали ликвидации. А ещё он 
любит вспоминать, как со своими товарищами 
собирал в лесу оружие, оставшееся после сра-
жения, приводил его в боевое состояние, а за-
тем перепрятывал, чтобы использовать против 
ненавистного врага. 

Оккупация продолжалась до февраля 1943 
года. Советские воины выбили захватчиков 
из села и погнали на Запад. Стали оживать 
колхозы. Теперь Пётр Коняев днём работал 
в колхозе счетоводом, а в ночное время воз-
главлял «истребительный отряд». В отряде 
было 15 мальчишек, которым уже исполни-
лось 16 лет. Они должны были защищать село 
и жителей от нападений фашистских пособни-
ков, скрывавшихся в лесах после бегства ок-
купантов, задерживать дезертиров. 

В 1943 году Петру пришла повестка, пред-
писывающая явиться в военкомат. 

В Муроме начался боевой путь Петра Ко-
няева в составе 16-й батареи 196-го зенитно-
артиллерийского полка Восточного фронта 
ПВО. Приходилось познавать военную науку 
в ходе ежедневных боёв. Вскоре Петра на-
значили командиром орудия и присвоили зва-
ние сержанта. С однополчанами он стоял на 
железнодорожной платформе, охранял мост 
через Волгу. Пётр Григорьевич вспоминает: 
«Горьковская линия ПВО была довольно сла-
бой. Зенитчицами служили плохо обученные 
девушки. Им в помощь перебросили нас. Там, 
под Горьким, линия обороны в момент прев-
ратилась в передовую. Зенитный снаряд ве-
сил пуд – 15,5 килограммов. Его надо было 
быстро поднести, зарядить, сделать правиль-
ный расчёт, произвести выстрел. И всё это де-
лалось под непрерывной бомбёжкой».

Там Пётр Коняев прослужил до апреля 
1945 года, а дальше – опять эшелон, направ-
ление – Восток. О победе артиллеристы узна-
ли в Иркутске. После войны и до демобили-
зации в сентябре 1950 года служил в штабе 
полка. Старший сержант Коняев не забывал 
об образовании: ему удалось в армии за-
кончить девятый класс. Вернувшись домой, 
пришёл в районный комитет ВЛКСМ, чтобы 
встать на партийный учёт. Первый секретарь 
Райкома Груздев сразу заинтересовался мо-
лодым фронтовиком и заявил ему: «Будешь 
инструктором райкома!». Но Петр возразил: 
«Я хочу учиться!» Закончив среднюю школу, 
он поступил на физико-математический фа-
культет Курского педагогического института, 
который закончил с красным дипломом. 

Ну, а дальше, с 1955 года, преподаватель-
ская работа в Старооскольском педагогиче-
ском институте. Попутно увлёкся астрономи-
ей, стал выступать с лекциями от общества 
«Знание» о перспективах освоения космоса. 
Защитил кандидатскую диссертацию по фи-
лософии. В период с 1974 года и до выхода 
на пенсию в 1986 году был ректором Белго-
родского педагогического института. Под ру-
ководством Петра Григорьевича пединститут 
стал победителем в социалистическом сорев-
новании вузов РСФСР и в 1980 году удостоен 
переходящего Красного Знамени Министер-

ства просвещения России и цК профсоюза 
учителей РСФСР. За боевую и трудовую де-
ятельность П.Г. Коняев награждён ордена-
ми Отечественной войны II степени, Знаком 
Почёта, Дружбы народов, медалью «За заслу-
ги перед Землёй Белгородской» II и I степени.

В 2002 году Петру Григорьевичу предложи-
ли стать советником ректора Белгородского 
государственного университета, заниматься 
созданием университетского музея и возгла-
вить Совет ветеранов БелГУ. В студенческой 
среде он часто повторяет слова, которые ста-
ли его жизненным кредо: «Настоящий человек 
должен уметь выдержать и преодолеть любые 
жизненные трудности. А ещё он должен чест-
но выполнять свой гражданский долг: учиться, 
верно служить Родине и отлично работать».

Виталий ЗУБКОВ,
ветеран военной службы,

член Союза журналистов России

Твои люди, БелГУ
«В глазах отражается душа,

в словах – личность, а в поступках –
и то, и другое».

Сергей Грек, российский актёр, режиссер, сценарист

С ЮБИЛЕЕМ!
людмила Михай-

ловна Колесникова, 
ветеран Великой 
Отечественной Вой-
ны, ветеран труда, 
в течение 35 лет 
проработала в Бел-
городском государ-
ственном  педагоги-
ческом институте в 
качестве препода-
вателя английского 
языка, заместителя 
декана по учебно-воспитательной работе и 
секретаря учёного совета факультета ино-
странных языков, завоевав глубокое уваже-
ние со стороны коллег, а также учеников. 

После окончания Ленинградского педагоги-
ческого университета иностранных языков, в 
1954 году, Людмила Михайловна направляется 
на работу в Туркмению, где и начинается её 
блестящая карьера педагога, которую она про-
должила в Женском педагогическом институте 
на факультете русского языка и литературы. С 
1961 года Л.М. Колесникова приступает к работе 
на факультете иностранных языков Белгород-
ского педагогического института, затем на исто-
рико-филологическом факультете и на кафедре 
иностранных языков. Профессионал высочай-
шего класса, человек, влюблённый в свою про-
фессию, она всегда работала самозабвенно, с 
невероятным творческим запалом. С большой 
ответственностью относилась к совершенство-
ванию языковых и лингвострановедческих зна-
ний студентов, их коммуникативных умений.

Интеллигентная, эрудированная, Людмила 
Михайловна награждена медалями: «Ветеран 
труда» и «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», имеет грамоты 
и поощрения от руководства университета. Кол-
лектив ценит её заслуги, гордится ею и желает 
долгих лет жизни и всех земных благ. С Юбилеем!

 Коллектив кафедры иностранных языков

Медицина развивается и ищет решения су-
ществующей проблемы. Однако компетенция 
сотрудников в этой сфере напрямую зависит 
от полученного ими образования. Об этом не 
понаслышке знает выпускник Медицинского 
института НИУ «БелГУ» Вадим Дмитриев, ко-
торый выбрал непростую профессию врача-
онколога.

– Вадим Николаевич, Вы 
практикующий хирург. Сразу ли 
определились
с профессиональной деятельностью?

– Я врач-онколог и по своей специальности 
оперирую женщин со злокачественными обра-
зованиями репродуктивной системы. Вырос в 
семье врачей, с детства слышал, как мои ро-
дители обсуждают свою работу. В то время, 

когда я мечтал об этой профессии, отношение 
к медикам было иное, более возвышенное что 
ли, чем сейчас. Медицина была одной из са-
мых почитаемых профессий.

– Какую роль сыграло образование, 
полученное в НИУ «БелГУ»,
в Вашей карьере?

– Безусловно, значимую. Когда я поступил в 
университет, медицинский факультет лечебного 
дела и педиатрии находился на стадии станов-
ления. Для пытливых умов университет давал 
многое. человеком, открывшим мне дверь в нау-
ку и, наверное, первым преподавателем, увидев-
шим потенциал во мне на третьем курсе, была 
декан факультета лечебного дела и педиатрии 
Нина Ивановна Жернакова. В медицине, как, 
наверное, ни в одной другой отрасли, ключевую 
роль играет команда специалистов. Помню, как я 
наблюдал за слаженной работой хирургов, асси-
стентов, анестезиологов и медицинских сестёр. 
Кажущиеся простота их движений и лёгкость, с 
которой они оперируют, безусловно, являются 
результатом многолетней практики. Медицина – 
непростая отрасль, приходилось много изучать 
самостоятельно, ведь мы уже тогда осознавали, 
что у врача права на ошибку нет.

– Говорят, компетенция врача зависит 
напрямую от того, чему его научили 
в вузе. Но уровень образования 

медицинских специалистов в стране 
многие считают низким...

– Действительно, база закладывается в уни-
верситете, но даже самый лучший вуз не спосо-
бен дать знания человеку, который не стремится 
к этому. Поэтому важен целенаправленный вы-
бор человека, который идёт на медицинские фа-
культеты. Я твёрдо уверен, что профессия врача 
– это труд над собой, направленный на приобре-
тение новых знаний в течение всей профессио-
нальной карьеры. Нельзя получить диплом вра-
ча просто так, ради высшего образования. 

– Вы преподаёте в университете. 
Говорят, теория без практики мертва. 
Так ли это? 

– Я веду цикл онкологии, являюсь до-
центом кафедры факультетской хирургии. 
С онкологией, к сожалению, может столк-
нуться каждый врач. Доктор остаётся спе-
циалистом даже в кругу семьи и друзей. Мы 
продолжаем консультировать своих родст-
венников и знакомых. Распознать признаки 
онкологического заболевания и направить 
на консультацию – обязанность каждого вра-
ча. Естественно, сухая теоретическая база 
не позволяет сформировать комплексное 
клиническое мышление, поэтому ко второ-
му, третьему курсу студент должен начать 
развивать практические навыки. 

– Онкологические заболевания – одни 
из самых распространённых в стране. 
Существует ли профилактика? 

– В области заболеваемость населения неу-
клонно растёт. Причинами роста являются мно-
гие факторы. Так как Белгородская область – 
высокоразвитый индустриально-аграрный регион 
России, многие белгородцы работают в таких сфе-
рах, где существует вредное производство. Стоит 
помнить и о таких факторах риска, как нерацио-
нальное питание, саморазрушающий тип пове-
дения (курение, избыточная масса тела, частое 
употребление спиртных напитков). С возрастом 
увеличивается риск онколозаболеваний. Конеч-
но, среди причин онколозаболеваний снижение 
профилактической работы занимает отнюдь не 
последнее место. И нам, медикам, очень важ-
но повышать информированность белгородцев 
о факторах риска онкологических заболеваний, 
необходимости медицинского обследования. 
Ведь именно за счёт выявления онкологических 
заболеваний на ранних (I-II) стадиях можно до-
биться увеличения продолжительности жизни. 

– Были ли в Вашей практике случаи 
выздоровления, казалось бы, 
безнадёжных пациентов? 

– Это случаи – один на миллион. Но на самом 
деле, одна наша тяжелобольная выздоровела 
чудесным образом. У неё была четвёртая стадия 
рака. Пациентка велась лично заведующей гине-
кологическим отделением И.И. Зыбенко. Ежед-
невно проводилось обсуждение клинического 
случая с главным врачом Белгородского онко-
логического диспансера А.В. шамановым. Было 
принято решение провести курс химиотерапии 
как единственно возможного метода лечения. Но 
положительный исход был под большим вопро-
сом… Я не был её лечащим врачом, дежурил 
в отделении и, конечно, следил за её состояни-
ем. Однажды утром я застал нашу пациентку за 
чтением журналов. Сейчас эта женщина – мама 
двоих детей – вернулась к полноценной жизни. 

Беседовала Ирина КОРОП

По последним данным информационного портала «Демоскоп Weekly», в России се-
годня проживает свыше 143 миллионов человек. Эта цифра увеличивается с каждым 
днём, каждые 17 секунд в стране появляется новая жизнь. Однако естественный отбор не 
щадит россиян, параллельно с рождаемостью с таким же временным отрезком умирает 
один человек. Учёные подсчитали, что 20% смертей приходится на онкобольных росси-
ян. В сравнении с 2013 годом страшные цифры уменьшились на 1,2%.

ДОКТОРОМ
ОСТАЮСь ВСЕГДА
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В Белгородском государственном наци-
ональном исследовательском университе-
те стартовали дни открытых дверей.

Для будущих абитуриентов и их родителей 
День открытых дверей – это возможность не 
только узнать об особенностях приёмной кам-
пании 2015 года, о новых направлениях, от-
крывающихся в университете, но и пообщать-
ся с руководством вуза, задать вопросы. 

22 ноября прошла презентация Юридическо-
го института, Института экономики и факульте-
та журналистики. Студенты-волонтёры встре-
чали школьников в холле МКц НИУ «БелГУ»,
раздавали рекламно-информационные мате-
риалы о правилах приёма в вуз, знакомили с 
экспозициями, рассказывающими о научной, 
образовательной деятельности, достижениях 

факультетов и институтов университета.
Ректор НИУ «БелГУ», профессор, доктор 

политических наук О.Н. Полухин, приветст-
вуя гостей университета, обратил внимание 
школьников на такие преимущества учёбы в 
Белгородском госуниверситете, как солидная 
материально-техническая и научная база, 
усиленная языковая подготовка и обеспече-

ние студентам возможности проходить семе-
стровое обучение в зарубежных вузах-парт-
нёрах, что делает выпускников НИУ «БелГУ» 
конкурентоспособными на рынке труда. 

Сегодня перед студентами Белгородского 
государственного университета открываются 
большие возможности для получения качест-
венного образования и занятий научно-иссле-
довательской деятельностью: на кафедрах и 
в университетских лабораториях работают 
11 академиков и членов-корреспондентов РАН, 
вуз имеет договоры о сотрудничестве с Фран-
цией, Германией, СшА, Ирландией, Голланди-
ей и другими зарубежными странами в обла-

сти образовательной и научной деятельности. 
Ответственный секретарь приёмной комис-

сии А.В. Гальцев рассказал будущим абитуриен-
там о правилах зачисления в вуз, об особенно-
стях нынешней приёмной кампании, пригласил 
старшеклассников, желающих больше узнать о 
педагогических специальностях, приходить на 
День открытых дверей 29 ноября.  

На этой странице мы также публикуем гра-
фик и программу проведения дней открытых 
дверей НИУ «БелГУ». Белгородский госуни-
верситет ждёт вас, будущие абитуриенты!

Артём ЯКОВЧУК
Фото автора

Абитуриент-2015
«Благодаря истинному знанию, ты будешь гораздо 
смелее и совершеннее в каждой работе,
нежели без него». 
Альбрехт Дюрер, немецкий живописец и график

Белгородский юношеский лицей-интер-
нат, с которым не один год сотрудничает 
НИУ «БелГУ», отметил День инженера-ме-
ханика. 

Профессионально ориентируя старше-
классников, лицей сотрудничает с универ-
ситетом: в рамках системы дополнитель-
ного образования лицея преподаватели 
НИУ «БелГУ» ведут дисциплину «Введение 
в инженерное дело». А ежегодно на факуль-
тет горного дела и природопользования, 
ФИТиПМ, инженерно-физический и многие 
другие приходят выпускники этого общеобра-
зовательного учреждения. 

День инженера отмечается в лицее уже тре-
тий год. Мастер-классы, выставки, экскурсии 
и интересные уроки по проектированию – ор-
ганизаторы так выстроили программу, чтобы 

за один день школьники смогли погрузиться в 
атмосферу инженерного дела, проявить к этой 
профессии интерес. 

– Мы даём возможность ученикам сориен-

тироваться в профиле обучения в зависи-
мости от тех специальностей, по которым 
готовят инженеров различных направлений, 
– пояснила заместитель директора лицея по 
учебно-воспитательной работе Светлана Ми-
леева. – Начиная с седьмого-восьмого класса, 
учащиеся погружаются в инженерную стихию, 
ощущают инженерный дух. Они – маленькие 
инженеры, и в этих проектах могут почувство-
вать себя творцами.

В течение дня лицеисты могли побывать 
на мастер-классах представителей таких бел-
городских предприятий, как завод «Новатор», 
ЖБК-1, Белэнергомаш-БЗЭМ. Инженеры рас-
сказывали выпускникам всех профилей о де-
ятельности компаний, достижениях и специ-
фике работы. школьники смотрели фильмы, 
знакомились с буклетами предприятий, инте-
ресовались технологическими процессами.

На встрече со старшеклассниками доцент 
кафедры материаловедения и нанотехноло-
гий инженерно-физического факультета НИУ 

«БелГУ» Андрей Афонин рассказал о работе 
оборудования, технических специальностях 
вуза и перспективах поступления.

– Мне интересен этот день тем, что к нам 
приходят преподаватели вузов-партнёров ли-
цея, которые проводят мастер-классы, расска-
зывая о специальностях, по которым обучают 
в этих вузах, – поделилась впечатлениями 
ученица 11 «А» класса Анастасия Моисеева. 

В течение дня в лицее транслировались кон-
курсные презентации, проводились виртуаль-
ные экскурсии по техническим музеям России 
и тематические выставки. Самые юные уче-
ники осваивали на проектных уроках «Учусь, 
пробую, создаю» лего-конструирование. 

– Мне кажется, проведение мероприятий 
в честь дня инженера помогает задуматься о 
нашем будущем, останавливает наше внима-
ние на профессиях, которые нужны России, – 
сказал ученик 9 «Б» класса Роман Пермяков. 

Екатерина НИКОлАИЧЕВА 

Дни открытых дверей НИУ «БелГУ» (МКц НИУ «БелГУ», ул. Победы, 85, начало в 11.00 часов)

УНИВЕРСИТЕТ
ОТКРыВАЕТ ДВЕРИ

29
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оя
бр

я

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ*  

Факультеты:  
- физической культуры;  
- дошкольного, начального и 
специального образования;  
- историко-филологический;  
- математики и естественнонаучного 
образования;  
- иностранных языков;  
- психологии 
 
2. МЕДИцИНСКИЙ КОллЕДж** 
    МЕДИцИНСКОГО ИНСТИТУТА

6 
де

ка
бр

я

1. МЕДИцИНСКИЙ ИНСТИТУТ
 
Факультеты:  
- лечебного дела и педиатрии;  
- стоматологический;  
- фармацевтический 

2. ИНСТИТУТ
    ИНжЕНЕРНыХ ТЕХНОлОГИЙ
    И ЕСТЕСТВЕННыХ НАУК 
 
Факультеты:  
- информационных технологий и 
прикладной математики;  
- инженерно-физический;  
- биолого-химический 
 
3. СОцИАльНО-ТЕОлОГИЧЕСКИЙ
    ФАКУльТЕТ

13
 д

ек
аб

ря

1. ИНСТИТУТ УПРАВлЕНИЯ 
 
2. ИНСТИТУТ
    МЕжКУльТУРНОЙ
    КОММУНИКАцИИ
    И МЕжДУНАРОДНыХ
    ОТНОШЕНИЙ 
 
3. ФАКУльТЕТ ГОРНОГО ДЕлА
    И ПРИРОДОПОльЗОВАНИЯ

- выступление ректора НИУ «БелГУ»,
ответственного секретаря приемной комис-
сии НИУ «БелГУ»;

- ответы на вопросы;
- концерт художественных коллективов 

НИУ «БелГУ»;
- знакомство с институтами (факультета-

ми), посещение лабораторий, кабинетов;
- выступление директоров (деканов),

заведующих выпускающими кафедрами;
- представление выставки результатов 

НИР преподавателей и студентов;
- выступление студентов (отличников 

учебы, лауреатов конкурсов, спортсменов).

* проводится в концертном зале НИУ 
«БелГУ» на старой площадке (ул. Студен-
ческая, 14, начало в 11.00 ч.) 

** проводится в актовом зале Медицин-
ского колледжа НИУ «БелГУ» (ул. Попова, 
26/45, начало в 11.00 ч.) 

КОНКУРС
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Стартовал ежегодный конкурс 
среди педагогических работников 

общеобразовательных учреждений на 
лучшее освещение актуальных вопросов 

образования и воспитания молодёжи, 
учредителем которого выступает 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 

университет. 

Впервые конкурс был проведён в 2013-
2014 учебном году при поддержке департа-
мента образования Белгородской области. 

Его победителями стали шестеро учите-
лей общеобразовательных учреждений обла-
сти. Организаторы конкурса ставят задачу – 
поощрять профессиональные усилия педа-
гогических работников, освещающих пробле-
мы образования и воспитания подрастающе-
го поколения, рассказывающих в средствах 
массовой информации о сотрудничестве с 
институтами и факультетами НИУ «БелГУ».

Конкурс проводится по следующим но-

минациям: «Лучшая публикация по пробле-
мам образования и воспитания молодёжи» и 
«Лучший материал о сотрудничестве обра-
зовательного учреждения с институтами и  
факультетами НИУ «БелГУ». Итоги конкур-
са будут подведены в октябре 2015 года, к 
профессиональному празднику педагогов. 

Подробную информацию об условиях 
конкурса читайте на сайте НИУ «БелГУ»
http://www.bsu.edu.ru (на странице газеты 
«Вести БелГУ») или узнавайте по телефонам
30-12-21, 30-12-22.

В ПРОГРАММЕ:

ИНЖЕНЕРНый ДУХ
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При нынешнем темпе жизни человеку 
не хватает спокойствия. Отвлечься от 

каждодневных проблем поможет добрая, 
домашняя обстановка и вкусная выпечка 

булочной-кондитерской
«Буланжери №1».
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

В целях повышения мирового 
вебометрического рейтинга универ-
ситета в библиотеке создан элек-
тронный архив открытого доступа 
на базе программного обеспечения 
DSpace. 

Электронный архив позволяет сде-
лать доступными для международной 
научной общественности научные ре-
зультаты и разработки в более короткие 
сроки, увеличить цитируемость пуб-
ликаций, повысить престиж ученых.

Научная библиотека – координатор 
и основной исполнитель размещения 
в электронном архиве публикаций со-
трудников университета. 

Решение о предоставлении авто-
ром своей публикации является до-
бровольным, открытый доступ не про-
тиворечит авторскому праву, наоборот, 
способствует известности автора, за-
креплению его научного приоритета.

В настоящее время архив состоит 
из 6 основных разделов и содержит 
свыше 8000 библиографических запи-
сей трудов преподавателей с полными 
текстами. 

В электронном архиве открытого 
доступа создана база данных англоя-
зычного ресурса публикаций сотрудни-
ков университета (коллекция «Статьи 
из периодических изданий и сборников 
на английском языке»), включающая 
около 900 записей. Особое внимание 
уделяется размещению статей, опу-
бликованных в журналах, рецензиру-
емых базами данных Scopus и Web of 
Science.

Разработана постоянно пополняе-
мая коллекция «НИУ «БелГУ» в СМИ», 
позиционирующая научную, образо-
вательную и гуманитарно-просвети-
тельскую деятельность университета в 
открытом информационном простран-
стве. В настоящее время коллекция 
содержит около 1000 записей статей, 
аудио-, видеосюжетов. Запросы поль-
зователей выполняются по различным 
поисковым аспектам. Ретроспективный 
поиск информационных материалов в 
данный момент осуществляется с 2001 
года. Ведется работа по поиску более 
ранних материалов об университете.

В электронном архиве сформиро-
вана электронная коллекция «Науч-
ные ведомости БелГУ». База данных 
структурирована, расписан каждый 
номер журнала. Ретроспективный ох-
ват – с первого года выпуска журнала 
«Ученые записки» (1957 год). Поиск 
осуществляется по автору, заглавию, 
названию, серии, году издания. Сегод-
ня в этой коллекции размещено более 
2 тысяч статей. Работа над пополнени-
ем и актуализацией электронной кол-
лекции продолжается.

Планируется размещение новых 
коллекций в разделах «TRACTUS 
AEVORUM» (сетевой научный журнал 
междисциплинарного характера) и  
«Теплоэлектростанции».

Приглашаем ученых университета 
к сотрудничеству с Научной библиоте-
кой по размещению своих публикаций 
в электронном архиве открытого досту-
па НИУ «БелГУ».

Алина МЕльЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

        – Материалы на правах рекламы

Учёба, работа, досуг
«Без цели нет деятельности, без интересов 

нет цели, а без деятельности нет жизни».
Виссарион Белинский,

русский литературный критик

ЭЛЕКТРОННый 
АРХИВ ОТКРыТОГО 

ДОСТУПА
НИУ «БЕЛГУ»

КОНКУРС

СПОРТ

НЕТ ПЕСНИ БЕЗ ДУшИ
Студентка Института экономики, солистка арт-студии «Вереск» Виктория Коровина 

стала лауреатом первой степени на X открытом фестивале-конкурсе молодёжного твор-
чества городов региона КМА.

шАХМАТИСТы цФО – В БЕЛГОРОДЕ
В Молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» прошло личное первенство центрального Федерального округа РФ по классическим 

шахматам среди девочек и мальчиков (до 11,13 лет), девушек и юношей (до 15,17 и 19 лет).

Наша продукция
Мы готовим из свежих на-

туральных продуктов, поэто-
му у нас всё вкусно и полез-

но. Кондитерские и булочные 
изделия выпекаются каждый 
день с огромной любовью.

На заказ
Если у вас торжественное 

мероприятие и вам нужен 
вкусный и красивый торт, наши 
кондитеры изготовят его спе-
циально для вас. Свадебные, 
юбилейные, детские, корпора-
тивные торты по вашим эски-
зам и пожеланиям!

Рады предоставить воз-
можность заказывать аппе-
титную и лакомую продукцию 
для фуршета, праздника и 
торжества.

БулочНая-коНдитерская «БУлАНжЕРИ №1»

Приходите к нам семьёй, с друзьями
и близкими, и вы отлично проведёте время
в булочной-кондитерской «Буланжери №1»

по адресу ул. Архиерейская, 5а.
Тел. 8 (4722) 205-322, 8-910-360-68-30.

Конкурс прошёл в ноябре в Губкине при 
поддержке управления молодёжной политики 
Белгородской области. В номинации «Вокал» 
Виктория Коровина стала лучшей, представив 
песню «Моя Русь», которую девушка готовила 
под руководством Иветты Григорьевой.

По словам Виктории, работа над песней шла 
очень долго, но результат превзошёл все ожи-
дания. «чтобы хорошо спеть песню – её нужно 
прочувствовать, проникнуться ею. Невозможно 
спеть песню без души», –отметила Виктория. 
Большую поддержку солистке арт-студии «Ве-

реск» оказали участники творческого коллек-
тива и его руководитель Иветта Григорьева. В 
коллективе царит дружеская и доброжелатель-
ная атмосфера, где каждый участник помогает 
и поддерживает своих товарищей.

Участники творческого коллектива много-
кратно становились победителями и призёра-
ми городских, областных и международных 
конкурсов. У ребят большие планы на буду-
щее, и впереди их ждут новые победы. 

Александра КАНИЩЕВА

На торжественной церемонии кубки, меда-
ли, дипломы и денежные призы победителям и 
призёрам соревнований вручили заместитель 
начальника департамента внутренней и кадро-
вой политики Белгородской области, начальник 
управления физической культуры и спорта об-
ласти Олег Сердюков и проректор по культур-
но-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ»

Светлана Острикова. Ребят, занявших 4-6 ме-
ста, поздравили и передали им памятные при-
зы от партнёров и спонсоров турнира директор 
турнира Александр Иванов и главный судья 
соревнований Виктор Калашников. 

Известный организатор шахматных сорев-
нований, президент Международного школь-
ного шахматного союза, директор одного из 

крупнейших мировых шахматных фестивалей
«Moscow Open» Александр Костьев, специаль-
но приехавший в Белгород, дал высокую оценку 
проведённым соревнованиям, отдельно отме-
тив, что немногие организации проводят турниры 
на таком высоком уровне, как НИУ «БелГУ». 

Артём ЯКОВЧУК

Мы открываемся в 9 утра, 
позавтракать у нас – милое 
дело. Доброжелательный 
персонал пожелает доброго 
утра, нальёт крепкого кофе 
или ароматного чая – и ваш 
день начнётся хорошо!

Мы всегда в поиске новых 
рецептур. В нашем меню бо-
лее сотни наименований кон-
дитерских и мучных изделий 
собственного производства: 
свежий хлеб, чудесное пе-
ченье и пироги, аппетитные 

пирожные, изысканные тор-
ты, волшебные десерты и 
сладости.

Мы рады видеть вас. Нам 
важен каждый гость. Мы це-
ним ваше мнение и хотим оста-
вить приятное впечатление.



– Путь известного отечествен-
ного учёного Михаила Васильевича 
Ломоносова к научной деятельно-
сти был не близким и в компании 
каравана с рыбой. А с чего началась 
твоя дорога в науку?

– Когда училась на младших 
курсах, я и не предполагала, что 
моя жизнь будет связана с наукой. 
Но на четвёртом году обучения 
нашу группу привели на практи-
ку в лабораторию объёмных на-
ноструктурных материалов на-
ноцентра НИУ «БелГУ». Тогда я и 
определилась с направлением 
своей деятельности. Там же про-
вела исследование, ставшее ос-
новой моей дипломной работы. А 
поступление в аспирантуру было 
исключительно по зову сердца. 
Возможно, благодаря этому ре-
шению мне довелось пройти ста-
жировку в институте Advanced 
Ceramics Бременского универси-
тета в прошлом году.

– Как тебе удалось попасть на 
обучение в Бремен?

– К тому моменту я уже работа-
ла в Научно-техническом центре 
конструкционной керамики и ин-
женерного прототипирования. Од-
нажды мой научный руководитель 
предложил мне поучаствовать во 
Всероссийском открытом конкурсе 
на получение стипендий Прези-
дента РФ для обучения за рубежом 
в 2013/2014 учебном году. И это за 
месяц до окончания сроков подачи 
заявки! Но я рискнула и предоста-
вила свои исследования компози-
ционной керамики на основе ни-
трида кремния. Итогом стал грант 
на прохождение двухмесячной 
стажировки.

– А в чём заключалась твоя 
стажировка?

– Я работала непосредствен-
но в лаборатории, где мною был 
проведён комплексный анализ 
механических и физических харак-
теристик исследуемой керамики. 
Кроме того, мне довелось посетить 
лекции немецких профессоров и 
пообщаться со студентами Бре-
менского университета.

– Ты уже опытный студент. Рас-
скажи, чем отличается обучение в 
России от обучения за рубежом?

– Во-первых, стоит отметить 
свободный доступ для обучаю-

щихся к научной литературе, а 
также наличие мощного специ-
ализированного оборудования. 
Ещё одна отличительная черта – 
отношение немцев к графику ра-
боты: они не станут задерживать-
ся для решения неоконченных 
дел, что свойственно русским ра-
ботникам. Кроме того, лаборато-
рия, в которой я практиковалась, 
была интернациональной, по-
этому знание английского языка 
значительно повысило эффектив-
ность рабочего процесса. К слову, 
с 30 ноября я снова буду прохо-
дить стажировку в этом универ-
ситете.

– Оля, какие результаты ты 
хочешь получить от стажировки?

– Прежде всего, я хотела бы 
услышать компетентное мнение 
специалистов относительно но-
вых результатов исследования 
и разработанных моделей. Было 
бы полезно получить рекомен-

дации насчёт публикаций науч-
ных статей. И, конечно, важно 
приобрести опыт, который по-
может мне в подготовке дис-
сертации на получение степени 
кандидата наук.

– Какие у тебя планы на будущее?
– В принципе, ничего радикаль-

но нового у меня не намечается. 
Я продолжу работать инженером, 
буду читать лекции студентам ин-
женерно-физического факультета, 
посещать курсы немецкого языка… 
Разумеется, научные исследова-
ния останутся в приоритете: учё-
ному важно проявлять активное 
участие не только в самообучении, 
но и в развитии совершенно новых 
методов и подходов.

– Но где ты находишь на всё это 
силы? Что побуждает тебя к поко-
рению новых вершин?

– Пожалуй, более всего меня 
вдохновляет рисование. В этом 
году я заканчиваю второе выс-
шее образование по профилю 
«Изобразительное искусство» в 
нашем университете. Нравится 
бегать по утрам, хотя времени не 
всегда хватает. Надеюсь, этот не-
большой дефицит времени ещё 
долго будет присутствовать в 
моей жизни, ведь пока день рас-
писан по минутам, мы движемся, 
а значит, движется и мир! N. B. 

«Знание есть сила, сила есть 
знание» – ещё в XVI веке англий-
ский философ Фрэнсис Бэкон на-
шёл формулу успеха, которая ак-
туальна и сегодня. 

Любую силу – умственную или 
физическую – нужно постоянно 
тренировать. Если совершен-
ствовать своё тело каждый мо-
жет в спортивном зале и даже 
дома перед телевизором, то дер-
жать в тонусе мозг не так про-
сто. У студентов Белгородского 
госуниверситета есть уникальная 
возможность пять-шесть дней в 
неделю расширять, углублять и 
даже видоизменять свои знания в 
разных научных направлениях. 

В разные годы студентов 
называли интеллигентной про-
слойкой общества. Это нужно 
помнить всегда, вновь и вновь 
вгрызаться в твёрдый «гранит 
науки», добывая новые знания. 
Ведь сила знаний позволяет со-
хранить статус «свободомысля-
щего студента». Если мы вспом-
ним историю, то именно такое 
усердие помогало студентам 
вносить свою лепту в развитие 
государства. 

Кстати, об истории. В ноя-
бре студенты нашего вуза, да 
и всего мира, отметили свой 
праздник. Именно Международ-
ному дню солидарности студен-
тов мы и решили посвятить 
этот номер.  

Любое новое знание даёт на-
ука. Об этом как никто другой 
знает преподаватель Инсти-
тута межкультурной коммуни-
кации и международных отно-
шений Жером Багана. Секретом 
успеха в науке он поделился с на-
шими корреспондентами. 

В нашем университете учит-
ся более 26 тысяч молодых лю-
дей из разных стран мира. Всех 
их объединяют стены родного 
университета, общие цели, моло-
дость и, конечно, суеверия. Кор-
респондент «Nota Bene» решил 
узнать о том, во что же верят 
студенты других стран мира.  

А напоследок мы решили на-
помнить вам, дорогие друзья, 
что 21 ноября наши коллеги из 
университетского радио «БЕЛый 
ГУсь» отметили свою вторую го-
довщину. Читайте «Nota Bene», и 
вы узнаете…

Студенческое приложение 
к газете «Вести БелГУ»Nota Bene 28 ноября 2014

ТАЛАНТы
В РОССИи

В Белгородском госуниверситете учится около 2000 молодых людей из 
разных уголков света. Среди них много талантливых и амбициозных 

ребят. Редакция молодёжного приложения решила узнать о том, как в 
непривычных социокультурных условиях они добиваются успехов.  

Руслан ЕВСЮКОВ, фото из личного архива участников опроса

топ - 3

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
портрет

Хенри Сонде. 
Приехал в НИУ «БелГУ» из Нигерии

Об адаптации. Достаточ-
но сложно адаптироваться 
к погоде, месту, еде, людям 
и, конечно, к языку. Сейчас 
Россия уже стала для меня 
второй Родиной. Я учусь с 
удовольствием. 

О творчестве. Я занима-
юсь танцами. Сразу после шко-
лы начал с Нигерийских на-
родных танцев, позже занялся 
«Латино». Впервые мне пока-
зали сальсу друзья. Это была 
«любовь с первого взгляда». 

О планах на будущее. 
После учёбы вернусь на ро-
дину, найду работу по специ-

альности, но танцы не брошу.  Моя мечта  – открыть пер-
вый университет танцев в Нигерии, а может, и в Африке. И 
ещё – создать семью с любимым человеком.

«Пока день расписан по минутам, мы движемся, 
а значит, движется и мир»

Михаил Эскаланте. 
Приехал учиться из Бразилии

Об адаптации. Лич-
но я легко адаптировался:
с самого начала не боялся но-
вых знакомств, приехал уже с 
определённым уровнем зна-
ния русского языка, мне всё 
давалось намного проще, чем 
моим землякам. 

О творчестве. Занимаюсь 
видео и фотосъёмкой, люблю 
делать музыкальные клипы и 
творческие видеоролики. Сек-
рет успеха? Два слова: настой-
чивость и упорство. 

О планах на будущее. Я 
учусь по специальности «Меж-
дународные отношения». Мне 

интересно заниматься международным бизнесом, хочу на-
ладить крепкие торговые отношения между Бразилией и 
Россией. 

Шепард Тембо. 
Приехал учиться из Замбии

Об адаптации. Снача-
ла было трудно адаптиро-
ваться, так как русский язык 
очень сложен, к тому же 
сложно привыкнуть к холод-
ной русской зиме. Но сейчас я 
уже свободно говорю и пишу 
на русском языке: мне учить-
ся не трудно.

О творчестве. Я люблю 
петь, занимаюсь музыкой. 
Мне нравится играть на ги-
таре. Для достижения успеха 
самое главное – интерес и 
время, а если у человека есть 
и то, и другое, он сможет до-
биться успеха во всём.

О планах на будущее. После окончания университета 
я вернусь домой, в Замбию. Там я буду работать по своей 
специальности.

Говорят, делать несколько дел одновременно хорошо – не-
возможно. Такой талант есть не у многих. Самый известный 
из них – древнегреческий политик Юлий Цезарь. Аспирант-
ка инженерно-физического факультета Ольга Лукьянова из-
вестна не в таких масштабах, но в кругах учёных вуза имеет 
уже авторитет. Ольга рассказала о том, как ей удаётся одно-
временно быть инженером, художником и учёным-материа-
ловедом. 

НЕ «SUPERWOMAN», 
но   НАНОФАНТАЗЁР 

Наталья БОГДАНОВА, фото Артёма ЯКОВчУКА



Внести свой вклад в организацию гонок посчастливи-
лось семи студенткам НИУ «БелГУ»: Виктории Покидовой и 
Анне Губиной (факультет журналистики), Кристине Житарь 
(факультет дошкольного, начального и специального об-
разования Педагогического института), Анастасии Гонча-
ровой (факультет иностранных языков Педагогического 
института), Ксении Корневой, Татьяне Писаревой и Галине 
Юдиной(факультет бизнеса и сервиса Института экономики).

Активисты Белгородского госуниверситета уже участво-
вали в подготовке крупномасштабных международных ме-
роприятий. В начале 2014 года студенты были в числе волон-

тёрской команды на Олимпийских играх «Сочи-2014». 
Чтобы попасть в команду сервисного отряда, девушки 

прошли строгий конкурсный отбор. Обязательным усло-
вием для принятия на работу было знание иностранно-
го языка. К примеру, студентки должны были пройти со-
беседование в режиме online. После этого их приняли на 
должности барменов, официантов и администраторов 
гостиничного комплекса.  Ребята получили специальную 
форму студенческого сервисного отряда, их также обеспе-
чили жильём. В составе сервисного отряда девушки про-
работали четыре недели. N. B.   

Сегодня на шести кафедрах 
института, кадровый состав кото-
рых формировался на протяже-
нии многих лет, работают более 
150 высококвалифицированных 
преподавателей. Больше года 
назад институт объединили с 
факультетом романо-германской 
филологии. 

ИМКиМО объединил немало 
студентов разных культур. Их диа-
лог во многом зависит от препо-
давателей, которые являются не 
только посредниками, но и регу-
ляторами отношений между уча-
щимися института. «На факультете 
не могут работать люди равнодуш-
ные, потому что здесь слишком 
большие эмоциональный накал и 

напряжение. Преподаватель дол-
жен быть знаком с культурой и на-
циональным менталитетом своих 
воспитанников, чтобы говорить с 
ними «на одном языке». Это каса-
ется не только лингвистики, но и 
ценностной составляющей», – рас-
сказывает преподаватель кафедры 
русского языка и профессиональ-
но-речевой коммуникации инсти-
тута Валентина Карнаухова. 

Хорошо, когда большинство 
студентов знают английский язык, 
который является посредником 
при общении. Ведь случается, что 
ребятам приходится вести диалог 
только невербальным способом, 
объясняя друг другу свои мысли 
улыбкой и жестами.

Валентина Викторовна знает 
точно, что в воспитательной и об-
разовательной работе препода-
вателей важное место занимает 
организация праздников. Конеч-
но, такую образовательную про-
грамму студенты одобряют, а зна-
чимая дата объединяет молодых 
людей. Пожалуй, самым любимым 
праздником коллектива ИМКиМО 
является Новый год. Здесь его от-
мечают в несколько этапов: ведь 
у каждого землячества Новый год 
встречают по-разному. Так, словно 
по волшебству, студенты институ-
та могут отметить его в традици-
ях разных стран мира, не покидая 
университетских стен.  

Значимым событием для ин-
ститута является студенческая 
конференция, где ребята не толь-
ко рассказывают друг другу о тра-
дициях своей страны, но и учатся 
общаться на русском языке. Как 
правило, о ней в институте узнают 
быстрее, чем запоминают запу-
танные дорожки из корпуса в кор-
пус. «Мы пытаемся создать тёплую 
обстановку, творческую, психо-
логически комфортные условия. 
Студенты не должны бояться де-
лать ошибки, важно приобретать 
новый опыт», – говорит Валентина 
Викторовна. 

Годы учёбы в Институте меж-
культурной коммуникации и 
международных отношений за-
быть трудно. Ведь студенчество 
здесь проходит в интернацио-
нальной, а значит многоликой, 
среде. Наверное, поэтому вы-
пускники используют любую воз-
можность, чтобы приехать сюда 
в гости, и на каждой кафедре ле-
жат письма с благодарностями из 
разных уголков мира. 

ИМКиМО – это большой ин-
ститут, где уживаются разные 
люди, с разным менталитетом, 
разным взглядом на мир. Здесь 
как нигде лучше знают: чтобы 
понять друг друга, недостаточ-
но просто преодолеть языковой 
барьер – нужно научиться слы-
шать собеседника. N. B. 

На кафедре профессора ценят 
и уважают не только за личные 
качества и достижения в области 
науки, но и за методы работы со 
студентами. Для многих удержать 
внимание аудитории в течение 
всей пары непросто, но Жерому 
Багана это удаётся с удивитель-
ной простотой. Отчасти это при-

родный дар – быть интересным 
собеседнику, отчасти – професси-
онализм. Кстати, первое отличие 
российской системы образова-
ния от французской, по мнению 
Жерома Багана, – это работа лек-
тора и студентов. «Во Франции 
преподаватель на лекции даёт 
обобщённую информацию, а сту-

дент, готовясь к семинару, идёт в 
библиотеку и расширяет, допол-
няет её интересными фактами. В 
России студенты не обязаны так 
делать: достаточно рассказать то, 
что дал лектор».  

Немаловажно для профессо-
ра, что в НИУ «БелГУ» не страда-
ют «болезнью диплома», как это 
происходит во Франции. С юных 
лет родители настраивают свое-
го ребёнка получить сертификат 
об окончании вуза, чтобы устро-
иться работать на высокую долж-
ность по престижной профессии. 
Но не всем желающим удаётся по-
лучить образование сразу, ведь 
критерии оценки знаний, как и 
стоимость обучения во Франции, 
очень высокие. Порой студенту 
приходится учиться 2-3 года, по-
том идти работать, чтобы иметь 
возможность оплатить дальней-
шее обучение и, наконец, полу-
чить диплом. 

Каждого своего воспитанника 
Жером любит по-своему, но всё 
же остаётся строгим преподавате-
лем. Его занятия пользуются попу-
лярностью у учащихся Института 
межкультурной коммуникации и 
международных отношений. Ре-
бята с удовольствием приходят на 
лекции и семинары профессора, 
на которых всегда царит друже-

ская атмосфера, а преподаватель 
из Франции не только виртуозно 
владеет русским языком и расска-
зывает много нового и интересно-
го, но и умело шутит со студентами. 

Действительно, позитива Же-
рому Багана не занимать. Он с 
удовольствием рассказывает о 
Франции, но Россия уже давно 
стала для него родной страной. 

Поэтому, когда кто-то вспоминает 
о его исторических французских 
корнях, он искренне обижается, 
ведь его Родина здесь. «Я – рус-
ский. И если чувствую себя таким, 
значит я на своём месте. Конечно, 
мне бы хотелось читать свои лек-
ции во Франции и других странах, 
но я всегда буду возвращаться 
сюда, домой», – говорит он. N. B.  
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
С РУССКОЙ ДУШОЙ
Сегодня, наверное, каждый абитуриент мечтает о том, 
чтобы учиться в заграничных вузах и получить престиж-
ный «западный» диплом об образовании.  Но мало кто за-
думывается, почему молодые люди из других стран рвутся 
получить образование в России. В Белгородском государ-
ственном национальном исследовательском университе-
те учатся студенты из 76 стран мира. Преподаватель ка-
федры романо-германской филологии и межкультурной 
коммуникации Жером Багана точно знает, почему Белго-
родский госуниверситет пользуется такой популярностью 
среди студентов.

Валерия чИРАХ, Тхи Кам Ми чЫОНГ,
фото Тхи Кам Ми чЫОНГ

дружба народов

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ

Говорят, что именно язык делает человека человеком. Об 
этом точно знают студенты Института межкультурной ком-
муникации и международных отношений НИУ «БелГУ»,
ведь сюда в большей степени, чем в другие институты и 
факультеты вуза, поступают студенты из разных стран 
мира. Однако в такой интернациональной обстановке ре-
бята легко находят общий язык. 
Тхи Кам Ми чЫОНГ, рисунок Дарьи РОМАНОВОЙ 

Анна ГУБИНА

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
В ноябре учащиеся Белгородского госуниверситета отме-
тили Международный день студентов.  Неудивительно, 
что праздник именуется «международным». Ведь есть 
много, казалось бы, мелочей, которые объединяют сту-
дентов со всего земного шара. Например, всем известно, 
что в напряжённый предсессионный месяц волей-нево-
лей становишься суеверным и начинаешь верить в много-
численные, порой абсурдные, приметы.  
Тимур ХАСАНОВ, рисунок Анастасии БАРАБАНОВОЙ

подумать только

Оказывается, кроме Святой
Татьяны у учащихся вузов немало 
других покровителей во всём мире, 
которые помогают молодым лю-
дям получить знания. Так, будущих 
программистов защищает святой 
Исидор. Его признают в основном 
итальянцы. В своей стране молодые 
люди устраивают пышные праздне-
ства в его честь. Студенты Средней 
Азии считают своим покровителем 
выдающегося математика, астро-
нома и астролога Средневековья 
Улугбека. В непростые моменты они 
обращаются к мудрому наставнику с 
просьбой помочь сдать экзамен. 

Американские студенты предпо-
читают не просить о помощи покро-
вителей, а пользоваться методами 
своих предшественников – класть 
монетку в обувь. Эта традиция из-
вестна с середины XX века, в то вре-
мя предприниматели сыграли на 
студенческой слабости к «лёгким 
оценкам» и создали обувь со спе-
циальным «кармашком» для монет. 
«Пенни-лоферы», кстати, пользуют-
ся популярностью и сейчас. 

Студенты из Китая верят в счаст-
ливые числа. Так, в Поднебесной 
приносящей удачу считается цифра 
«8». Поэтому молодые люди всегда 
надеются на экзамене вытянуть би-
лет именно с этим номером и неред-
ко просят преподавателя перейти в 
аудиторию, в наименовании кото-
рой есть эта цифра. 

 В Японии перед экзаменом сту-
денты покупают шоколад «Kit-Kat». 

Дело в том, что в их языке есть вы-
ражение, созвучное фонетически 
названию известной сладости, и в 
переводе оно означает: «обязатель-
но победим». 

В Польше к приметам подходят 
радикально. Польские студенты ве-
рят, что если увезут зачётную книж-
ку домой, то в вуз им уже не суждено 
будет вернуться – отчислят.

Примет, действительно, суще-
ствует масса. Ими охотно пользуют-
ся многие. Но нельзя забывать о том, 
что эти приметы будут совершенно 
бессильны перед суровыми реали-
ями студенчества, поэтому, прежде 
чем следовать мировой практике 
суеверий, стоит сначала почитать 
лекции и открыть учебники. N. B. 

ФОРМУЛА УСПЕХА
и тут и там

Семь учащихся НИУ «БелГУ» вошли в состав 
студенческого сервисного отряда, участвовав-
шего в подготовке и проведении Гран-при Рос-
сии «Формула-1». 



По результатам опроса, кото-
рый мы провели среди школьни-
ков, семьдесят процентов опро-
шенных уверены, что олимпиады 
не играют роли при поступлении. 
Молодые люди заявляют, что га-
рантом бюджетного места при 
поступлении являются только 
высокие результаты ЕГЭ. Однако 
около двадцати процентов ре-
спондентов всё же считают, что 
олимпиады помогут им посту-
пить в университет. 

Такие олимпиады, как пра-
вило, проходят в несколько эта-
пов. Чаще всего университеты 
самостоятельно устраивают 
для школьников эти испытания. 
По словам руководителя при-
ёмной комиссии Белгородского 
государственного университета 

Александра Гальцева, сегодня 
практически при каждом факуль-
тете и институте вуза проводятся 
олимпиады по разным предме-
там. Александр Владимирович 
говорит, что это нужно для того, 
чтобы заранее найти перспек-
тивных абитуриентов, которые в 
будущем могут пополнить ряды 
студентов НИУ «БелГУ». Только 
в 2013 году в НИУ «БелГУ» было 
зачислено 17 победителей и при-
зёров олимпиад, из которых трое 
поступили без вступительных ис-
пытаний. В 2014 году таких было 
гораздо меньше – всего четверо, 
трое же не смогли воспользо-
ваться этой возможностью, так 
как не преодолели порог 65 бал-
лов (установленных Минобрнау-
ки РФ) по ЕГЭ. 

В олимпиадах могут принять 
участие все желающие: достаточ-
но только зарегистрироваться. 
Следить за проведением олим-
пиад в университете просто: вся 
информация оперативно появ-
ляется на сайте вуза. По словам 
Александра Владимировича, 
победа в олимпиаде позволяет 
школьнику пополнить портфолио 
и получить дополнительные бал-
лы по индивидуальным достиже-
ниям, которые учитываются при 
зачислении в НИУ «БелГУ».

«Талантливые дети – бесцен-
ное национальное достояние, 
они составляют тот ресурс, из 
которого формируется интеллек-
туальная элита государства. Их 
трудно искать и находить. Олим-
пиады и есть инструмент такого 
поиска», – уверен Александр Вла-
димирович. N. B. 

В России «спайс», появился не 
так давно. Многие не знают, что это 
сильнодействующий наркотик и его 
последствия непредсказуемы. В Бел-
городской области за последний год 
только официальной статистикой за-
фиксировано более 980 преступле-
ний по наркообороту. В реанимаци-
онные отделения городских больниц 
поступило 30 человек с отравлением 
курительными смесями, один из них 
скончался. По словам начальника 
управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Белгородской области Владимира 
Борисовского, каждый год в регио-
не появляется около восьмидесяти 
модификаций курительных смесей, 
которые официально не запрещены. 

Борьба с наркотиком в стране ве-

дётся уже давно. Однако её эф-
фективность многие ставят под 
сомнение. Закон, запрещающий рас-
пространение курительных смесей, 
появился ещё в 2010 году. Однако он 
не запрещает распространение нар-
котического вещества полностью, а 
лишь отдельные его модификации. 
Такая половинчатость объясняет-
ся тем, что вещество используют в 
производственной, медицинской и 
сельскохозяйственной сферах. Что-
бы внести отдельную модификацию 
вещества в список запрещённых, 
требуется год. Сейчас планируется 
уменьшить сроки принятия запрета 
на то или иное наркотическое веще-
ство до двух недель.

Чтобы побороть врага, нужно 
знать его слабые стороны. С этой 

целью в НИУ «БелГУ» создана лабо-
ратория по исследованию наркоти-
ческих веществ. Узнать химический 
состав веществ и их влияние на 
организм человека в скором време-
ни белгородским учёным не соста-
вит труда, однако вопрос о том, что 
толкает молодых людей покупать 
и употреблять наркотики, всё ещё 
остаётся открытым. Доцент факуль-
тета психологии НИУ «БелГУ» Ев-
гения Пчёлкина подчёркивает, что 
любое вещество, если оно изменяет 
состояние сознания, может вызвать 
зависимость. Молодые люди счита-
ют: курительные смеси – просто тра-
ва. «Спайс» вызывает гораздо более 
выраженное отравление организма, 
и привыкаешь к нему быстрее, чем к 
сигаретам. Опасность курительных 
смесей в том, что они действует на 
психологическое состояние чело-
века, изменяют сознание. Молодым 
людям кажется привлекательным 
сам ритуал курения, который вы-
ступает посредником в общении. В 
это время подсознание курильщика 
воспринимает его, как дыхание. По-
этому бросить курить даже обычные 
сигареты сложно, не говоря уже о 
синтетических смесях. 

«Пробующие курить молодые 
люди обычно не привыкли что-то 
длительно постигать, им нужно всё и 
сразу. Для активации своих ресурсов 
они вновь прибегают к простым спо-
собам – наркотическим. Постепенно 
им требуется всё больше вещества 
или более тяжёлые наркотики. В дол-
госрочной перспективе «спайсы» 
вызывают последствия химической 
зависимости, которая часто просто 
«меняет» хозяина, переходя в дру-
гие виды: алкогольную, разные виды 
наркоманий или поведенческую», – 
говорит Евгения Петровна. 

Проблема наркотиков уже дав-
но перешла из статуса государ-
ственных в статус общественных. 
Сегодня каждый должен помнить: 
его будущее зависит от хорошо про-
думанных и правильных решений, 
которые приходят в светлый разум 
в незатуманенном сознании. N. B.  

В университете сегодня рабо-
тает несколько секций пилотного 
проекта по физкультуре. Здесь есть 
занятия на любой, даже самый иску-
шённый, вкус. Вместо уже давно на-
доевших занятий в спортивном зале 
молодые люди могут выбрать вид 
спорта по своему вкусу. Так, на вы-
бор предлагаются туризм, атлетика,  
ГТО, мини-футбол, корректирующая 
гимнастика, настольный теннис, 
плавание, аэробика, спортивные 
танцы, баскетбол, черлидинг и во-
лейбол. 

По результатам опроса, который 
был проведён среди студентов, 
оказалось, что в числе популярных 
спортивных занятий у девушек – 
пожалуй, черлидинг. 

Секция была открыта осенью 
2011 года. С тех пор здесь всегда 
аншлаг. С каждым годом желающих 
вступить в ряды черлидеров увели-
чивается. Руководитель команды
Галина Жован уверена: для того, что-
бы развиваться в этом виде спорта, 
не обязательно обладать модель-
ной внешностью. Главное качество –
«зажигать публику». Тренировки 
проходят три раза в неделю. Участ-
ницам коллектива хорошо известно, 
что без такого важного атрибута, как 
командный дух, заниматься на тре-
нировках, а уж тем более выступать 
на сцене, невозможно. Наверное, 
поэтому, когда входишь в гимнасти-
ческий зал на Студенческой (здесь 
проходят занятия по черлидингу), 
в тебе просыпается небывалая тяга 
к спорту. Заниматься несложно, а 
скорее интересно: достаточно про-
сто повторять танцевальные упраж-
нения под зажигательную музыку. 

Конечно, такие часовые тренировки 
улучшают настроение. 

Черлидинг нравится как сла-
бой половине человечества, так и 
сильной. Но, в отличие от девушек, 
юношам он приносит только эсте-
тическое удовольствие. Конечно, 
по душе молодым людям больше 
«мужские» виды спорта. В один го-
лос студенты отмечают такие за-
нятия, где можно «попинать мяч». 
Одной из самых востребованных 
секций является волейбол. Отчасти 
это связано с тем, что этот вид спор-
та для нашей области особенный. 
Ведь именно волейбольный клуб 
«Белогорье» известен не только во 
всей стране, но и в мире.

Секция волейбола в университе-
те существует давно. Сборная вуза 
уже успела завоевать множество по-
чётных мест на соревнованиях раз-
ного уровня. Команда является силь-
нейшей в области среди вузов. Вот 
и в этом году ребята победили в об-
ластных соревнованиях. Каждый мо-
лодой человек НИУ «БелГУ» мечтает 
оказаться в университетской сбор-
ной команде по волейболу. Трениру-
ет волейболистов хрупкая, но очень 
волевая женщина – преподаватель 
Елена Соловейченко.  Она понима-
ет, что самое важное для команды – 
повышать свой статус среди других 
волейболистов региона. Наверное, 
поэтому ребятам приходится много 
тренироваться. Иначе, признаются 
сами студенты, успехов не достичь. 

Физкультурой заниматься стало 
интересно. Занятия по секциям прино-
сят не только много удовольствия, но 
и баллы, которые являются решающи-
ми на зачёте по этому предмету. N. B.  

Недавно мы рассказали о пилотном проекте «Физкульту-
ра 2014», который стартовал в стенах нашего университе-
та. Не всем верилось, что физическое воспитание может 
стать не только полезным, но и увлекательным. Сотрудни-
ки редакции решили узнать, какие секции являются самы-
ми популярными среди студентов. 

Кристина САНИНА, Валерия чИРАХ

«Спайс» по праву называют чумой ХХI века. К сожалению, 
популярность «временного релакса» среди молодёжи 
растёт в геометрической прогрессии. Проблемы найти 
дилера и купить наркотик вообще нет. Всё доступно и 
открыто. Между тем последствия употребления могут 
оказаться гораздо серьёзней, чем мы думаем.

Ирина КОРОП, Екатерина ПАНАРИНА, 
рисунок Анастасии БАРАБАНОВОЙ

ЛАВРЫ ШКОЛЬНЫХ
 ОЛИМПИАД

Каждый год Министерство образования и науки РФ 
утверждает перечень олимпиад, благодаря которым 
школьники могут набрать дополнительные баллы для 
поступления в вузы. Однако среди учащихся белгород-
ских школ существует мнение, что олимпиады никак не 
влияют на поступление в вуз. Редакция молодёжного 
приложения «Nota Bene» решила узнать, так ли это на 
самом деле. 
Елизавета ГУЗЕНКО, 
рисунок Анастасии БАРАБАНОВОЙ
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вопрос времени

ШколКор

спортивный интерес

Вначале всех ждёт огромное ко-
личество формальных процедур. 
Собственно, это повторное посту-
пление в вуз: подача документов, 
прохождение вступительных ис-
пытаний. Далее следует процеду-
ра подачи документов на визу и 
её получение. Осенний семестр во 
Франции начинается с 15 сентября, 
но лучше приезжать заранее, что-
бы познакомиться с местностью, 
студентами и общими правилами 
жизни в новой стране. 

В течение первой недели про-
водится встреча с куратором, кото-
рый вводит в курс дела, знакомит 
с преподавателями и помогает с 
оформлением документов. Мне 
повезло, мой французский кура-
тор Себатьян Ревойсиер оказался 
очень отзывчивым человеком, ко-
торый, понимая мои растерянные 
чувства, в связи с совершенно но-
вым для меня режимом учёбы, про-
вёл для меня персональную экскур-
сию по университету!

Магистерская программа от-

личается от программы бакалавра 
количеством часов занятий в неде-
лю и уровнем сложности, главное 
место занимает самоподготовка 
студентов. В рамках совместной 
магистерской программы распи-
сание включает 6 предметов: фи-
нансовые рынки, теория игр, про-
двинутый курс микроэкономики, 
принятие решений в условия ри-
ска, английский язык, международ-
ная макроэкономика. 

Средняя продолжительность 
одной пары колеблется от 2,5 до
3,5 часа. Но учёба в Сержи-Пон-
туаз не ограничивается занятия-
ми. Есть возможность посещать 
спортивный центр, где каждый 
может найти занятие по душе. 
Для иностранных студентов ра-
ботает студенческое общество, 
задачей которого является оказа-
ние любого рода помощи и орга-
низация досуга.

Новые страны, новые вузы от-
крыты для студентов Института 
экономики. Дерзайте! N. B.

студенческий обмен

ОБУЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ. 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Возможность учиться во Франции есть у каждого! Так утвержда-
ет магистрант кафедры мировой экономики Наталья Колеснико-
ва, которая прошла обучение по программе «Международный 
бизнес» в университете Сержи-Понтуаз. C чего же начинается 
такая учёба? Об этом «NB» рассказала сама Наташа.

Наталья КОЛЕСНИКОВА

ФИЗКУЛЬТУРА 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

ЧУМА ХХI ВЕКА

Объединение вожатых «ШИК» НИУ «БелГУ» было признано 
лучшим среди педагогических отрядов Белгородчины
на XIII областном слёте студенческих трудовых отрядов. 

N.B. ГОРДИТСЯ
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мегаталант

Студент факультета физической культуры Педагогического 
института НИУ «БелГУ» Дмитрий Волосовцев установил 
новый российский рекорд в дисциплине «Толчок по 
длинному циклу», толкнув две 32-х килограммовые гири
74 раза на Первенстве по гиревому спорту в Сургуте.

N.B. ГОРДИТСЯ

Такое масштабное событие на 
льду в торгово-развлекательном 
комплексе «МегаГРИНН» прохо-
дит впервые. По словам органи-
заторов, в проекте принимают 
участие как профессионалы, так 
и любители. Талантливых белго-
родцев разделили на две возраст-
ные группы: до 14 лет и старше. 
Ограничений нет: организаторы 
считают, что талант нельзя заго-
нять в рамки – его нужно стиму-
лировать.  

«Победителей ждут призы от 
нашего главного спонсора мага-
зина «Форвард», они получат в 
подарок сертификаты на 20 000 
рублей, остальные финалисты 
получат сертификаты от 2 до 5 ты-
сяч рублей. Также Мегакомплекс 
«ГРИНН» порадует всех участни-
ков подарками – пригласитель-
ными билетами на развлекатель-
ные подразделения», – рассказал 
один из организаторов, сотруд-
ник Арт-службы ТРК «МегаГРИНН» 
Константин Соколов.

В ноябре прошли кастинги, 
во время которых были выбраны 
лучшие конкурсанты. Первыми 
ласточками проекта стали белго-
родцы разных возрастов, каждый 

из которых получил свою «мину-
ту славы». 

На ледовой арене разверну-
лась нешуточная битва талантов, 
сопровождающаяся громкими 
овациями зрителей. Все конкур-
санты долго готовились, прежде 
чем выступить перед зрителями, 
поэтому неудачи воспринима-
лись тяжело, порой со слезами. 

С особенным восторгом зри-
тели встречали самых юных 
участниц, подбадривая девочек 
аплодисментами и «кричалками». 
Кстати, среди них уже в первый 
день определились серьёзные 
претендентки на победу: четы-
рёхлетние Саша и Маша покори-
ли сердца всех присутствующих 
виртуозным катанием на льду.    

Победители проекта «Лед-
никовая эра» определятся уже в 
декабре. Поддержать участников 
можно 13 декабря на ледовом кат-
ке Мегакомплекса «ГРИНН», где 
состоятся финальные соревно-
вания. Молодёжное приложение 
«Nota Bene» продолжает следить 
за развитием событий. В декабрь-
ском номере вы узнаете, кто по-
корит сердца жюри и завоюет
симпатии зрителей. N. B.

Руслан ЕВСЮКОВ, фото автора

Создатели конкурса «Мегаталанты», креативщики Мега-
комплекса «ГРИНН», представили новый телевизионный 
проект «Ледниковая Эра».

ЛЕДНИКОВАЯ ЭРА  

«БЕЛый ГУсь» сегодня – суще-
ственная часть молодёжного ме-
диахолдинга. Именно проект радио, 
предложенный два года назад тог-
да ещё студентом Юридического 
института Сергеем Переверзевым, 
стал первым шагом к созданию 
трио студенческих СМИ вуза. В кол-
лективе редакции 15 инициативных 
студентов из разных факультетов 
и институтов НИУ «БелГУ». Сами 
себя молодые энтузиасты называют 

«гусятки», а своего руководителя, 
студентку факультета бизнеса и сер-
виса Института экономики Алексан-
дру Канищеву – «главная гусыня».   

Чтобы сделать десятиминутный 
выпуск университетского радио, 
нужно трудиться несколько дней. 
Страсти перед очередным выпу-
ском начинают кипеть задолго до 
выхода в эфир. Когда каждый полу-
чил своё задание, начинается самое 
интересное – сбор информации. 

Самая кропотливая работа кор-
респондентов ведётся над текстом. 
За этим следит ведущий Равшан 
Ибрагимов. Ему не стоит объяснять, 
что такое дедлайн. Равшан уже дав-
но научил корреспондентов быть 
пунктуальными и не забывать о 
сроках сдачи материала. «Порой 
мы не спим ночами, чтобы успеть 
сделать вовремя выпуск и подгото-
виться к семинарам. Но по-другому 
нельзя, ведь, когда не сдаёшь мате-
риалы в срок, где-то в мире грустит 
один Равшан», – делится Александра 
Канищева. 

Когда, наконец, всё готово, оста-
ётся только начитать текст своего 
сюжета в звукозаписывающей сту-
дии вуза («Гусятнице»). Говорить 
правильно и внятно – вовсе не при-
родный талант. Это результат посто-
янных речевых занятий. Молодые 
люди используют опыт известных 
ораторов мира, например, мысли-
теля Демосфена, разговаривая с 
пробкой во рту. По дороге на запись 
ребята, повторяя заученные скоро-
говорки, не раз ловили удивлённые 
взгляды прохожих. «Если вы увидите 
человека, который на ходу причита-
ет «лелелель – риририрь», не показы-
вайте на него пальцем», – с улыбкой 
обращается к студентам корреспон-
дент Мария Соколова. 

Когда, наконец, новый выпуск 
готов и уже раздаётся на большой 
перемене, журналисты могут по-
зволить себе расслабиться. В сво-
бодное от работы время молодые 
люди занимаются саморазвитием, 
путешествуют по стране и миру и 
участвуют в форумах. Но всегда, на 
всякий случай, у каждого из них в 
кармане лежит логотип родного ра-
дио, чтобы не забывать, что в вузе 
их ждёт любимая редакция. N. B.  

гусиные истории

Виктория МУРАТОВА, фото Артёма Яковчука

В ноябре журналисты редакционного коллектива уни-
верситетского радио «БЕЛый ГУсь» отметили вторую го-
довщину со дня создания. Ровно два года назад большие 
перемены по средам и пятницам разнообразили выпу-
ски университетского радио. Дата, казалась бы, несу-
щественная, многие даже скажут: не юбилей же, но для 
ребят, у которых «БЕЛый ГУсь» – первый серьёзный ин-
формационный проект, каждый новый день рождения 
радио – это подведение итогов собственной работы. 

ГУСЬ – ПТИЦА МЕДИЙНАЯ


