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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЬ НИУ «БелГУ» 

МИССИЯ 

НИУ «БелГУ» 

трансформация из классического исследовательского 

университета в глобально конкурентоспособный 

университет, выступающий высокоэффективной 

системообразующей организацией российской 

экономики и лидером территориального развития, 

способным генерировать новые отрасли экономики и 

социальной сферы, создавать новые точки роста 

территории и новые форматы взаимодействия с 

бизнесом, властью, наукой и обществом в интересах 

инновационного и социокультурного развития региона 

и страны

содействие достижению национальных целей развития 

Российской Федерации, научно-технологическому прорыву и 

повышению качества жизни населения Белгородской области за 

счет высокого качества образования, новых технологий и 

глобально конкурентоспособных исследований, формирования 

социальной среды, способствующей привлечению и раскрытию 

талантов.



основан как 
восьмой в России

учительский 
институт

1876 
год 

получил статус 
университета 

классического типа

1996 
год 

получил статус 
национального 

исследовательского 
университета и вошел 
в Ассоциацию ведущих 

вузов России

2010
год 

3

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

2019
год 

стал базовым вузом 
Белгородского научно-

образовательного центра 
(НОЦ) мирового уровня 

«Инновационные 
решения в АПК»

стал одним из 
победителей 

федерального конкурса 
на получение базового и 

специального грантов 
по госпрограмме 

«Приоритет 2030»

2021
год 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НИУ «БелГУ» В РОССИИ И МИРЕ В 2021 ГОДУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬМЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Предметные рейтинги

Институциональные           рейтинги

Times Higher Education World University Rankings    

by Subject:

501-600

Рейтинг изобретательской активности 

вузов 2021 аналитического центра «Эксперт»7

Национальный рейтинг университетов 

группы «Интерфакс» 202119QS WUR University Ranking 2022, среди 

1300 вузов мира1001-1100
Times Higher Education World University 

Rankings 2022, среди 1662 вузов мира1201+

Металлы и 

сплавы

7
Инженерные 

науки 

17
Материаловедение

17

Предметный рейтинг научной продуктивности вузов 

2021 аналитического центра «Эксперт»:

Shanghai Ranking’s Global Ranking of 

Academic Subjects  2021 –

Metallurgical Engineering   

76-100

Times Higher Education Emerging 

Economies University Rankings 2021401-500

QS Emerging Europe & Central Asia 

University Ranking 2021168

Гуманитарные 

науки 

30-31

1001+
Engineering (THE WUR 2022)

Physical Sciences (THE WUR 2022)

Московский международный рейтинг  

университетов 2021 

«Три миссии университета»
1001-1100

Топ 4%
(929)

Глобальный агрегированный рейтинг

14 Национальный агрегированный рейтинг

(Премьер-лига)

Региональные, агрегированные и тематические рейтинги

70 World’s Universities with Real Impact (WURI)Times Higher Education Impact Rankings 2021401-600



9
ИНСТИТУТОВ

2
КОЛЛЕДЖА

1
ФИЛИАЛ

(г. Старый Оскол)

>25 000
СТУДЕНТОВ ИЗ ВСЕХ

РЕГИОНОВ РОССИИ

>3 500
ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ  ИЗ

91 СТРАНЫ МИРА

>1100
ДОКТОРОВ И

КАНДИДАТОВ НАУК

17
АКАДЕМИКОВ и ЧЛЕНОВ-

КОРРЕСПОНДЕНТОВ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

21
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ

СОВЕТ ПО 14 ОБЛАСТЯМ НАУК

НИУ «БелГУ» СЕГОДНЯ

НИУ «БелГУ» ОБЛАДАЕТ ПРАВОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИСУЖДАТЬ 

УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ«Автономный

ВАК»

5

46
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ  И 

ЛАБОРАТОРИЙ,  В Т.Ч. 2 НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТА  И       

9 МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НИУ «БелГУ» ДО 2030 г.

НАУКА
XXI ВЕКА

ЛИДЕРЫ
БУДУЩЕГО

УНИВЕРСИТЕТ
БЕЗ ГРАНИЦ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

КЛАСТЕРЫ ПРОЕКТОВ

Новые материалы и инженерные 
приложения

Развитие генетических технологий

Природообустройство и биотехнологии

Система привлечения, развития и 
закрепления талантов

Новое качество образования

Творческая инновационная среда

Университет, открытый городу

Университет, открытый обществу

Университет, открытый миру

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, 

АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Вовлечение молодежи в реализацию 
исследовательских проектов
Стажировки
Сетевые программы (обучение не менее 1 
семестра в ведущих исследовательских 
центрах)

Обучение через реализацию конкретных 
проектов под задачи бизнеса и власти
Новые образовательные пространства
Инновационная среда для развития 
предпринимательства
Система поддержки молодежных 
стартапов
Уникальный институт МИР

Новые общественные точки притяжения
Поддержка волонтерства (волонтеры 
позитивных изменений)
Уникальная система подготовки  
управленческих кадров



Формирование центров превосходства – ключевое условие наращивания 

конкурентных преимуществ НИУ «БелГУ» в технологическом прорыве России

Исследовательский 

университет 

Фундаментальные 
и прикладные
исследования

Поддержка и 
развитие 

инфраструктуры

Подготовка
кадров высшей 
квалификации

Программа развития НИУ 

«БелГУ» как градообразующего 

центра на 2018-2022 гг.

Программа развития НИУ 

«БелГУ» в рамках 

госпрограммы «Приоритет-2030

Ориентиры 

развития: 
Указы Президента РФ, государственная програма «Приоритет-2030», Стратегия социально-экономического 

развития  Белгородской области, 

другие программно-нормативные документы

• Интеграция в 

глобальную 

исследователь-

скую повестку

• Обеспечение 

технологического 

прорыва страны и 

региона

«Life Sciences.   Иннова-

ционные решения  в АПК» 

в рамках следующих  платформ: 

• Биотехнологии 

• Селекционно-генетические 

исследования, клеточные 

технологии и генная инженерия: 

растениеводство

• Селекционно-генетические 

исследования, клеточные 

технологии и генная инженерия: 

животноводство

• Производство продовольствия 

и ветпрепаратов

• Рациональное 

природопользование

«Медицина. 

Фармакология живых 

систем»

«Радиационная

физика»

«Материаловедение и 

инновационные 

технологии»
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Международная 
научная 

кооперация

1
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3

4

7



Исследовательская политика
ОБЪЁМ НИОКР

ЦИТИРУЕМОСТЬ СТАТЕЙ В SCOPUS, ИЗДАННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

КОЛИЧЕСТВО ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦИТИРУЕМОСТЬ СТАТЕЙ В WEB OF SCIENCE, 

ИЗДАННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Д
о

хо
д 

м
лн

 р
уб

.

620

2018

ФОКУС СТРАТЕГИИ:

• создание передовой инфраструктуры научных 

исследований и разработок

• создание новых и развитие существующих научных 

центров на уровне мировых стандартов, включая 

математический центр и центр клеточных и геномных 

исследований

• формирование целостной системы подготовки и 

профессионального роста научных и научно-

педагогических кадров, развитие интеллектуального 

потенциала вуза, в том числе за счет рекрутинга ученых 

и научных коллективов из других регионов России и из-

за рубежа

• управление исследованиями на основе развития 

единого комплекса наука-технологии-инновации, 

реализация проектов полного цикла – от 

фундаментальных идей до практических разработок

• развитие кооперационной деятельности с бизнесом по 

прикладным научным исследованиям, создание 

совместных исследовательских лабораторий и центров

• участие в реализации глобальной и национальной 

исследовательской повестки, обеспечение вклада в 

технологический прорыв России

2018

120

КОЛИЧЕСТВО СТАТЕЙ В SCOPUS

И WEB OF SCIENCE

2017      2018       2019      2020

6504

724

5107

2019 2020  

148
914

2019         2020     

8

1250 
161

2017      2018        2019        20202017       2018         2019      2020

520

619

756

3244

4539 4768

4159

5680 5998



НИУ «БелГУ» как интегратор НОЦ «Инновационные решения в АПК» 

Центр развития компетенций 
руководителей научных, научно-

технических проектов и лабораторий 
НОЦ 

Координационный совет 

по управлению деятельностью 
НИУ «БелГУ» в рамках НОЦ

10

40

156

510

план

план

2019     2020 2024

2019     2020 2024

ЧИСЛО ПАТЕНТОВ НА 

ИЗОБРЕТЕНИЯ (НОЦ)

ЧИСЛО ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТАТЕЙ (НОЦ)

11+ 
ПРОЕКТОВ 

ПОЛНОГО ЦИКЛА

БИО-

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ВЕТПРЕПАРАТОВ 

РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ 

СЕЛЕКЦИОННО-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: 

ЖИВОТНОВОДСТВО

СЕЛЕКЦИОННО-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ

9

21

172



ИТОГИ РАБОТЫ ВУЗА В РАМКАХ НОЦ ЗА 2020 г.

Реализован проект Ботанического сада НИУ «БелГУ»  по 

теме «Развитие инновационного потенциала 

Ботанического сада в интересах аграрного кластера 

Белгородской области» на общую сумму 80 млн. руб.

Инновационные проекты НИУ «БелГУ» успешно представлены 

на 24 выставках различного уровня, по итогам 

участия в которых было получено 29 медалей, Кубок Гран-при 

Всемирного Изобретательского Форума «Global Invention Forum in 

Cyprus» и 86 дипломов

Созданы в структуре университета ОФИС распределенного

центра коллективного пользования НОЦ и ЦЕНТР 

управления проектами, реализуемыми с участием НИУ 

«БелГУ» в рамках НОЦ 

Сгенерированы 2 новых проекта в рамках НПП 

«Биотехнологии» и «Здоровьесберегающие 

технологии: Производство продовольствия и 

ветпрепаратов»

В рамках деятельности ЦРК организовано обучение по 10 

дополнительным профессиональным программам, 

разработаны 6 новых программ, обучено 133 работника 

организаций-участников НОЦ

Разработаны 2 программы аспирантуры «Биологические 

ресурсы» и «Микробиология»

Создана лаборатория геномного редактирования в 

биомедицине и ветеринарии НИУ «БелГУ»

Осуществлена публикация более 500 информационных 

материалов о деятельности научных подразделений вуза, 

отвечающих ключевым приоритетам НОЦ

Разработаны 4 магистерские программы в области 

биотехнологии и микробиологии, функциональных продуктов 

питания, управления разработками и инновациями, 

информационных систем и технологий 

Закуплено 406 единиц оборудования, 2 единицы

программного обеспечения

Заключено 200 договоров гражданско-правового характера

В рамках деятельности РЦИС подготовлены 4 патентных ландшафта и

4 патентных исследования по заказу индустриальных партнеров



Обеспечивает системный подход к подготовке кадров, необходимых для 

создания научных лабораторий и конкурентоспособных проектных 

групп НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НИУ «БелГУ» 

Агропромышленные холдинги и 

промышленные предприятия области

Ведущие российские научные организации и 

институты Российской академии наук

Образовательные организации, 

объекты инфраструктуры НОЦ

Образовательные программы 

 Управление разработками и инновациями в компании (магистерская 

программа)

 Менеджмент инновационных проектов (профессиональная переподготовка)

 Руководитель научной лаборатории (повышение квалификации)

 НПП 1 Биотехнологии       

 НПП 2 Селекционно-генетические  исследования, клеточные технологии 

и генная инженерия: растениеводство  

 НПП 3 Селекционно-генетические  исследования, клеточные технологии 

и генная инженерия: животноводство

 НПП  4  Производство продовольствия и ветпрепаратов

 НПП 5 Рациональное природопользование    

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации 

по основным направлениям деятельности НПП

Цели и задачи ЦРК

1. Развитие профессиональной и 

управленческой компетентности 

руководителей научных, научно-

технических проектов и лабораторий в 

сфере исследований и разработок в 

АПК.

2. Подготовка лидеров для научных 

лабораторий и проектных групп, 

ведущих исследования и разработки.

3. Трансфер образовательных технологий 

развития кадрового потенциала и 

технологий проектного управления. 
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102
ПРОЕКТА

55

ПРОЕКТОВ 

РАЗВИТИЯ

47
БЕРЕЖЛИВЫХ 

ПРОЕКТОВ

2018 – 2021 ГГ.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Номинация 

“Управление проектами 

в сфере высшего образования и науки”

Всероссийский конкурс 

“Проектный Олимп”

Номинация “Проекты в области 

бережливого управления”

28 структурных подразделений

9 институтов

2 колледжа

1 филиал

1 подготовительный факультет

> 1000 сотрудников

В проектную деятельность 

вовлечено:



Обучение ректората и руководителей структурных подразделений вуза на 

фабрике производственных процессов

1. Фабрика производственных процессов в Инжини-

ринговой школе НИУ «БелГУ».

2. Фабрика производственных процессов в Высшей 

школе управления НИУ «БелГУ».

3. Фабрика офисных процессов в Высшей школе 

управления НИУ «БелГУ».

4. Фабрика медицинских процессов в Центре 

дополнительного медицинского и фармацевтического 

образования, аккредитации и сертификации Медицинского 

института НИУ «БелГУ».

Программы ДПО: 72, 36,18 часов

Общее количество 

обученных

420

120

470

Фабрики производственных процессов

Фабрика офисных процессов

Фабрика медицинских процессов

Обучение госслужащих на фабрике 

производственных процессов

Обучение педагогов на фабрике офисных процессов

Обучение  медсестер на фабрике 

медицинских процессов

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

> 1000
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ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ

СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ

ИНЖЕНЕРНЫХ И 

ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

ИНСТИТУТ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

ИНСТИТУТ 

ФАРМАЦИИ, ХИМИИ 

И БИОЛОГИИ 

ИНСТИТУТ 

НАУК О ЗЕМЛЕ 

ИНСТИТУТ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАУК И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

Факультет математики и 

естественнонаучного 

образования 

Факультет историко-

филологический 

Факультет иностранных языков 

Факультет психологии 

Факультет 

физической культуры 

Факультет дошкольного, 

начального и специального 

образования 

МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 

ФАКУЛЬТЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ

ФИЛИАЛ

Направление «Лечебное 

дело и педиатрия»

Направление 

«Стоматология»

Факультет медико-

профилактического дела 

Институт дополнительного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования, аккредитации 

и сертификации

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 

КОЛЛЕДЖ

Факультет журналистики

Социально-

теологический факультет 

им. митрополита 

Московского и 

Коломенского Макария

(Булгакова)

Фармацевтический 

факультет

Биолого-химический 

факультет

Физико-технический 

факультет

Факультет математики и 

информатики

Факультет инженерного 

спецназа

Высшая школа управления

Факультет  «Бизнес-

Капитаны»



Уровни образования НИУ «БелГУ» 

иностранных

аспирантов

121

направлений 

подготовки

25

образовательных 

программ

68

обучающихся

918

иностранных 

студентов

551

направлений 

подготовки

84

образовательных 

программ

139

студентов

4 114

иностранных 

студентов

2 374

направлений 

подготовки

74

образовательных 

программ

135

студентов

14 790

специальностей

22

образовательные 

программы

34

специальности 

из ТОП-50

4

студентов

4 258

иностранных 

слушателей

12

направлений

инжиниринга

19

образовательная 

программа

41

школьников

2 527

АспирантураМагистратура/

Ординатура

Бакалавриат/ 

Специалитет
СПО

Инжиниринговая 

школа

15



Приёмная кампания 2021-2022 года 

16

183 направлений подготовки и 342 образовательных программ высшего образования, из них

4 образовательные программы имеют Европейский знак качества EUR-ACE® (Accreditation of European Engineering Programmes)

18 образовательных программ, зарегистрированных в Европейском реестре гарантии качества образования  EQAR

8500+ мест для первокурсников

3654 места на бюджетной основе

1038 места на инженерных  

направлениях подготовки



ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

БОЛЕЕ

800
ПРЕДПРИЯТИЙ –

БАЗ ПРАКТИК

17

КАФЕДРА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ23



ПОДГОТОВКА ЛИДЕРОВ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА В 

ПАРТНЕРСТВЕ С ВЕДУЩИМИ КОМПАНИЯМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Факультет 

инженерного

спецназа

Аспирантура с

техническим и бизнес-

образованием, 

включая стажировки и 

обучение за рубежом

Поиск эффективных

лидеров высоких

технологий и бизнеса 

(дипломные и 

магистерские 

работы)

Диссертация +

новые

охраноспособные

результаты и

бизнес-план

Технопарк

«Высокие технологии

БелГУ»,

стартапы / малые

инновационные

предприятия

Выращивание 

эффективных 

лидеров

Сопровождение профессионального роста кадров на базе 

бизнес-партнеров НИУ «БелГУ» (ГК ЭФКО», ГК «Приосколье», 

ГК Агро-Белогорье»)

Факультет

«Бизнес-Капитаны»

ВЫПУСКНИКА

НИУ «БелГУ»

ХАРАКТЕРИЗУЕТ:

• высокая профессиональная

квалификация и

междисциплинарные знания

• предпринимательские навыки 

и инновационное мышление

• высокая IT-компетентность

• знание английского языка на 

уровне не ниже B1

• опыт проектной работы

• способность к постоянному

самообучению,

межкультурной коммуникации 

и работе в команде

18



Региональные партнеры в сфере исследований и 

подготовки кадров – более 20 предприятий и организаций 

региона 

19



Развитие программ довузовской подготовки

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ

для педагогов

для дошкольников

для школьников и 

студентов (в т.ч. спо) 

Открытая инжиниринговая 

школа
• «Школа юного геолога»

• «Школа юного психолога»

• «Школа юного химика»

• «Школа юного биолога»

• «Школа юного журналиста»

• «Школа юного документоведа»

• «Школа будущего педагога»

• «Школа Молодого лидера»

• «Школа юного экономиста»

• «Школа юного политолога»

• «Школа юного юриста» и т.д.

Школы юных:

Центр компьютерного

обучения

Математическая школа 

им. С. Ковалевской

Институты и факультеты 

НИУ «БелГУ»

Департамент довузовской 

подготовки и организации 

приёма

Центр иноязычного 

образования и 

академического письма

Школа БелГУ

Центр глобально-

ориентированного 

образования дошкольников 

"Ноосфера"

20

ИИЦТ – площадка Яндекс.Лицея



Интернационализация образовательной деятельности

ДИНАМИКА ВХОДЯЩЕЙ 

МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА ИНОСТРАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ДИНАМИКА ИСХОДЯЩЕЙ 

МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО СОВМЕСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ

160 МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ

2017 г.
Ассоциация 

классических 

университето

в России и 

Китая 

2017 г.
Консорциум 

образователь-

ных 

организаций-

экспортёров 

российского 

образования

2018 г.
Ганзейская 

лига 

универси-

тетов

2017 г.
Университе

тская сеть 

Диалога по 

сотрудни-

честву 

в Азии

2009 г.
Университет 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества 

2010 г.
Ассоциация 

ведущих 

университетов 

России 

2016 г.
Инициатива 

«Открытый 

доступ 2020 / 

Open Access 

2020 Initiative»

2002 г.
Евразийская 

ассоциация 

университетов 

Международные 

проекты

Erasmus+

(Нидерланды, 

Польша, Болгария, 

Румыния, Швеция, 

Ирландия, Турция, 

Финляндия, 

Словакия)

Центр 

трансграничных 

исследований

Белгородское 

отделение 

Византийского 

клуба

Центр 

славянских 

исследований

Центр 

китайского 

языка и 

культуры 2018 г.
Междуна-

родное 

общество

сирени

22



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ERASMUS+

1. «Интегрированный 

подход к подготовке 

учителей STEM-

направления» (STEM):

• разработка магистерской 
программы на основе 
комплексного подхода (для 
учителей начальных классов и 
учителей STEM на уровне 
старшей школы); 

• создание региональных 
ресурсных центров STEM, 
предоставляющих 
консультационные услуги; 

• обучение учителей навыкам 
преподавания STEM дисциплин.

ПРОЕКТЫ

2. «Улучшение внутренней 

оценки качества образования в 

сфере преподавания и обучения 

в вузах Азербайджана и России, 

IQAinAR»:

3. «Наращивание 

потенциала через 

социальные инновации в 

области повышения и 

поддержания здоровья и 

благополучия в 

сообществах – SUSWELL»: 
• развитие системы 

внутреннего обеспечения 

качества (IQA) вузов, основанной 

на международных стандартах 

качества при одновременном 

развитии вузов в направлении 

реализации местной, 

региональной и национальной 

политики и стратегий 

обеспечения качества 

образования

• наращивание 

потенциала посредством 

социальных инноваций с 

целью улучшения и 

поддержания здоровья и 

благополучия на уровне 

местных сообществ в 

Косово и России
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ПАРТНЕРСТВО С ВУЗАМИ СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА И ШОС

Китай

Казахстан

Индия

Узбекистан

Киргизия

Таджикистан

НИУ «БелГУ» поддерживает 

партнерские связи с более 50 

университетами и организациями 

из 6 стран Центрально-Азиатского 

региона и ШОС



НИУ «БелГУ» – место проведения ежегодного Молодёжного 

форума университетов стран ШОС

III Молодежный 

форум 

университетов 

стран ШОС

IV Молодежный форум 

университетов стран 

ШОС

II Молодежный форум 

университетов стран 

ШОС

Молодежный форум 

университетов стран ШОС, 

приуроченный к

140-летия НИУ «БелГУ»

2016

2017

2018

2019

2020

юбилейный

V Молодежный форум 

университетов стран 

ШОС



КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

24
СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ

Союза студентов

11 направлений волонтёрской деятельности под эгидой 

штаба добровольцев «Горячие сердца» 

16 творческих коллективов в Молодёжном 

культурном центре НИУ «БелГУ»



Физкультурно-спортивная деятельность в 2020-2021 уч. году

Всероссийские спортивные соревнования

среди студентов по армрестлингу 

Рейтинг АССК России сезона 2020-2021 

года

Фестиваль ГТО среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья

III Всероссийские студенческие игры 

боевых искусств Универсиада вузов Белгородской 

области по баскетболу

Первенство Европы по гиревому 

спорту



28

В учебно-спортивном комплексе НИУ «БелГУ» Светланы 
Хоркиной находится 50-метровый бассейн, 
тренажёрные и игровые  залы, шахматный клуб. 

Спортивный комплекс 
«Буревестник», 
спортивные и 
тренажерные 
залы в общежитиях вуза 

151 секция 

по 14 видам спорта

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



29

7 общежитий, 
рассчитанных 
на 4250 мест 

Площадь 
студенческого

городка НИУ «БелГУ»
63 294 м2

Проживают студенты 
и аспиранты из России 
и других стран мира, 

обучающиеся в университете

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК



30

Поликлиника НИУ «БелГУ»
 Физиотерапевтический кабинет
 Диагностика
 Все виды лабораторных исследований
 Консультации узких специалистов

60 ТЫСЯЧ человек в год посещают поликлинику



КОННОСПОРТИВНАЯ ШКОЛА

• В КСШ занимаются дети и 
подростки, студенты и взрослые. 
по видам конного спорта: 
конкур и выездка. 

В копилке 
побед 
спортсменов 
школы
27 золотых
медалей 
и 17 кубков 
за первые 
места



НИУ «БелГУ» как градообразующий университет 

Белгородской области
ФОКУС СТРАТЕГИИ:

• создание оптимальных условий для интеграции НИУ 

«БелГУ» в решение задач устойчивого социально-

экономического и технологического развития региона,  

в первую очередь в рамках НОЦ мирового уровня 

«Инновационные решения в АПК» 

• удовлетворение потребностей регионального рынка 

труда в профессиональных кадрах необходимого 

уровня и квалификации, сокращение оттока 

талантливых абитуриентов Белгородской области в 

федеральные центры

• наращивание исследовательских компетенций 

университета в интересах устойчивого развития 

экономики и социальной сферы Белгородской области

• усиление позиций НИУ «БелГУ» как базового элемента 

региональной инновационной системы, лидера в 

формировании солидарного общества Белгородской 

области, центра ее духовного и социокультурного 

развития

• активное участие в проекте «Бережливый регион» в 

качестве одной из пилотных площадок, эффективно 

внедряющей бережливые технологии в свою 

деятельность

Генератор 

положительных 

изменений в 

социокультурном 

пространстве 

региона

Лидер 

кадрового 

обеспечения и 

научно-

технического 

развития 

региона

КАК  СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

КАК НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

КАК ИННОВАЦИОННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР
Стратегический 

ресурс 

инновационной 

трансформации 

региона

32



IX. Инфраструктура НИУ «БелГУ»

ФОКУС СТРАТЕГИИ:

• внедрение международных стандартов качества 

инфраструктурного обеспечения 

жизнедеятельности вуза, завершение 

инфраструктурных преобразований НИУ «БелГУ», 

обеспечивающих его глобальную 

конкурентоспособность

• развитие социально-рекреационных и культурно-

досуговых объектов инфраструктуры, являющихся 

неотъемлемой частью внедряемой системы 

экономических и социальных стимулов для 

привлечения и закрепления в вузе 

высокорейтинговых НПР 

• обеспечение многоканального финансирования 

проектов инфраструктурного развития, в том числе 

с использованием возможностей государственно-

частного партнерства

• формирование в университете благоприятной 

социальной и здоровьесберегающей среды, 

развитие условий для раскрытия человеческого 

потенциала и обеспечения высокого качества 

жизни обучающихся, сотрудников и 

преподавателей

Аудиторный и жилой фонд НИУ «БелГУ» отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к вузу. Образовательная и научная 

деятельность осуществляется в корпусах университета, общая 

площадь которых составляет в настоящее время 246 015,7 кв.м, 

из которых 180 121,7 кв.м. – площадь учебных, учебно-

лабораторных и научных зданий и помещений. Жилищный фонд 

включает в себя 6 зданий общежитий общей площадью 63 294,3

кв.м. Университет располагает 830 единицами особо ценного 

оборудования балансовой стоимостью 3 137 млн. рублей.

Социальная 

инфраструктура 

НИУ БелГУ» 

Инфраструктура 

исследований и 

разработок 

НИУ БелГУ» 

Учебно-спортивный комплекс 

С. Хоркиной, спорткомплекс 

«Буревестник», Поликлиника 

НИУ БелГУ», конноспортивная 

школа, оздоровительный 

комплекс «Нежеголь»

Молодежный культурный 

центр, Ботанический сад, 

Духовно-просветительский 

центр им.Макария(Булгакова) 

Митрополита Московского и 

Коломенского, библиотека-

музей им.Н.Н.Страхова 

46 научно-исследовательских 

центров и лабораторий, в том 

числе: 2 НИИ, 2 ЦКП, технопарк 

«Высокие технологии НИУ 

«БелГУ» с бизнес-инкубатором

Инжиниринговый центр 

6 опытно-

производственных 

участков

Инновационный пояс

с 32 МИП
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Университет, открытый городу и региону

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

• Спортивные праздник  «ГТО всей семьей!»

• Фестиваль ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья

• Турнир по шахматам среди пенсионеров Белгородской области

• Зарядка со звездой спорта

• Фестиваль спорта и творчества «Мир равных возможностей»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

ПРОЕКТЫ

• Всероссийский 

фестиваль науки NAUKA 

0+

• Образовательные 

онлайн-лекции в рамках 

проекта 

#ЛекторийМинобрнауки

• Литературно-

философский клуб «По 

средам у Страхова» в 

Научной библиотеки 

НИУ «БелГУ» имени 

Н.Н. Страхова

• Философско-

религиозный клуб 

«Логос» на базе 

Духовно-

просветительского 

центра НИУ «БелГУ»  

им. Макария (Булгакова) 

Митрополита 

Московского и 

Коломенского и др.

КУЛЬТУРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

• «НеслуЧАЙные встречи», 

«НаукаДжаз» –

совместные музыкальные 

проекты НИУ «БелГУ» и 

Белгородской 

государственной 

филармонии по 

проведению концертов в 

Ботаническом саду 

университета

• Всероссийские 

молодежные акции: «Вальс 

победы», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк» и др.

• Фестиваль «Мир – это 

мы!», посвященный 

Всемирному дню 

толерантности, 

культурного разнообразия 

во имя диалога и развития 

• Белгородский ColorFest в 

День молодежи и др.

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

• Благотворительный рождественский марафон «Тёплым словом –

добрым делом» 

• Психологическая служба НИУ «БелГУ»

• Проект волонтёров медиков «Здоровье Белогорья»

• Волонтерский проект «Горячие сердца»

• Благотворительная ярмарка «Пасхальная радость»

• Благотворительная акция «Белый цветок»

• Студенческий «WELCOME – Центр» 

• Правовой консультационный центр НИУ БелГУ

• «65 добрых дел НИУ «БелГУ» – 65-летию Белгородской области».
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Кампус по ул. Победы, 85 35



Кампус по ул. Студенческой, 14 36



Учебно-спортивный комплекс С. Хоркиной

Бассейн 50 м.
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38коллекция растений насчитывает свыше 2,7 тыс. видов и сортов

Уникальный учебно-научный, социокультурный и природный объект 
площадь сада – 71 га

Ботанический сад НИУ «БелГУ»



Учебно-оздоровительный комплекс «НЕЖЕГОЛЬ»

Инфраструктура 
комплекса:

гостевые домики, кафе, 
беседки для отдыха, 

спортивные и детские 
площадки, 

велосипедные
дорожки и теннисные 
корты, футбольное 

поле.



Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85,
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет»
т. (4722) 30-12-11, ф. (4722) 30-10-12

Belgorod.State.University

BelgorodUniversity

media_bsu

beluniversity

niu_belgu
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