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Новый учебный год для нашего универ-
ситета особенный. Мы отмечаем 140 лет со 
дня основания Белгородского учительского 
института, правопреемником которого стал 
Белгородский государственный университет. 
Сегодняшний НИУ «БелГУ» – это один из 
лучших вузов страны, крупнейший научно-
образовательный и культурный центр. Здесь 
обучаются около 24 тысяч студентов из всех 
регионов России и 79 стран мира. В их чи-
сле – более шести тысяч первокурсников, 
которых я от всей души поздравляю с посту-
плением и призываю с первых дней учёбы 
проявлять инициативу, прилежно учиться, 
участвовать в насыщенной и интересной сту-
денческой жизни.

«Учитесь так, словно вы постоянно ощу-
щаете нехватку своих знаний, и так, словно 
вы постоянно боитесь растерять свои зна-
ния», – советовал древний мыслитель и 
философ Конфуций. Я хочу адресовать его 
слова всем студентам.

НИУ «БелГУ» открывает широкие возмож-
ности для тех, кто желает учиться, познавать 
новое, воплощать свои идеи в жизнь. В уни-
верситете действуют научно-образователь-
ные центры и современные лаборатории, 
работает студенческий бизнес-инкубатор и 
технопарк «Высокие технологии». Уже во 
время обучения у студентов есть возмож-
ность организовать собственный инноваци-
онный бизнес.   Вам предстоит сложная, но, 
поверьте, интересная и увлекательная рабо-
та. Самых трудолюбивых этот путь приведёт 
к желанной вершине – профессиональному 
и карьерному росту.  Профессорско-препо-
давательский состав и администрация уни-
верситета приложат все усилия, чтобы по-
мочь вам в достижении этой цели.

В учительском институте в конце XIX века 
существовала традиция награждать отли-
чившихся в учёбе и общественной жизни 
воспитанников медалью «Достойному». В 
нынешнем, юбилейном, году мы возрожда-
ем эту традицию. 21 сентября одиннадцать 
лучших студентов НИУ «БелГУ» будут отме-
чены этой медалью. Надеюсь, что их успехи 
вдохновят тех, кто впервые переступил порог 
нашего вуза. Верьте в свои силы, впитывайте 
знания, дерзайте и помните – вы наследники 
почти полуторавековых педагогических тра-
диций, продолжатели дел тех, кто составляет 
интеллектуальную элиту региона. А это ко 
многому обязывает.

Хочу также поздравить с праздником 
коллег, школьных педагогов! Желаю, что-
бы новый учебный год для всех нас стал 
успешным, наполненным радостями и но-
выми открытиями.

О.Н.ПОлухиН, 
доктор политических наук, профессор

Колонка ректора

Дорогие студенты, школь-
ники, уважаемые коллеги –  
работники образования!  
Поздравляю с Днём знаний!

Мы – студенты!

Высокобалльники. Они взяли свою высоту, поступив в первую волну в Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет. Максим лашин, ирина Алексеева, Настя Краюшкина, Дарья лебедева, Артём  
Семиног и ещё двести абитуриентов, набравших свыше 240 баллов по ЕГЭ. Будущие экономисты, врачи, журналисты, 
переводчики – они теперь с гордостью говорят о себе: «Мы студенты Ниу «БелГу».

НИУ «БелГУ» 
бросил «Вызов инноватора»  
университету МИФИ 

Белгородский государственный национальный исследо-
вательский университет разместил в социальных сетях ролик 
про цифровую портативную камеру «Стрекоза» для панорам-
ной фото- и видеосъёмки: https://www.youtube.com/watch?v=_
xhW9K-OUwc&feature=youtu.be

В социальных сетях и аккаунтах Минобрнауки России про-
ходит акция «Вызов инноватора», в которой принимают участие 
федеральные и национально-исследовательские университеты. 
По замыслу организаторов, университеты снимают видеоролики 
о своих последних научных достижениях. НИУ «БелГУ» отреа-
гировал на «вызов» от МИСиС и представил ролик о цифровой 
портативной камере, по своим характеристикам не имеющей 
аналогов в мире. 

Белгородский госуниверситет  
по параметру «Исследования» 
занял 17-ю строчку в Национальном 
рейтинге вузов, в который входят  
238 университетов России 

Составителем рейтинга выступила международная информа-
ционная группа «Интерфакс». Эксперты оценивали реализуемые 
программы подготовки исследователей (магистратура, аспиранту-
ра, докторантура) и вклад университета в формирование научно-
образовательной элиты страны. Учитывалась также цитируемость 
статей, опубликованных НПР университета в журналах, рефери-
руемых международной наукометрической системой Scopus, и 
статей, опубликованных НПР университета в журналах, рефериру-
емых Научной электронной библиотекой, а также объёмы финан-
сирования университетами НИОКР в 2015 году.

Подробнее читайте на сайте media.bsu.edu.ru
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Благодаря имеющемуся у вуза широкому парку научного обо-
рудования, стало возможным проведение исследований керами-
ческих материалов с последующим созданием первых образцов 
продукции и постепенным переходом к мелкосерийному произ-
водству. Были выпущены первые пробные образцы керамических 

изоляторов, тиглей, размолочных стаканов, размолочных тел. Все 
изделия получили положительные отзывы со стороны конечных по-
требителей, которыми являются предприятия отечественной про-
мышленности. В будущем планируется расширение производства 
и создание новых рабочих мест для выпускников НИУ «БелГУ».

В дальнейшем будут проводиться исследования различных 
типов керамики, что позволит расширить ассортимент приме-
няемых материалов. Потенциальный ассортимент продукции 
весьма широкий. Это керамические изоляторы, держатели для 
нагревателей, пластины, керамические втулки, высокотемпера-
турные керамические трубки, защитные изделия валов, сопла 
для пескоструйных машин.

Аспиранты Белгородского госуниверситета участвова-
ли в конкурсе по следующим направлениям: «Информатика 
и вычислительная техника. Системный анализ, управление 

и обработка информации (по отраслям)», «Информатика и 
вычислительная техника. Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ», «Физика и астро-
номия. Физика конденсированного состояния», «Технологии 
материалов. Металловедение и термическая обработка ме-
таллов и сплавов».

Стипендиатами Президента РФ стали Мария Арсеенко, 
Евгения Болгова, Маргарита Климова, Анастасия Коваленко, 
Татьяна Коськова, Роман Мишнев, Всеслав Новиков, Марина 
Однобокова, Сергей Таран. Стипендиаты Правительства РФ – 
Иван Кищин, Ольга Пусная, Вячеслав Федоров, Евгений Чуев.

События и факты
«Слова и иллюзии гибнут, 

факты остаются».
 Лоренс Питер, канадско-американский 

педагог и литератор

Новости подготовили: Светлана НЕПОМНЯЩАЯ, Артём ЯКОВЧУК, ИРИНА КОРОП. Фото Артёма ЯКОВЧУКА.
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НАУКОЁМКИЙ ПРОЕКТ
Ниу «БелГу» стал одним из учредителей проекта создания 
совместного предприятия по выпуску технической 
керамики широкого ассортимента.

СТИПЕНДИАТы
Подведены итоги конкурса на соискание стипендии 
Президента и Правительства Российской Федерации 
среди аспирантов российских вузов. 13 аспирантов Ниу 
«БелГу» стали победителями конкурса.

НОВЕЙШАЯ 
АГРОМЕТЕОСТАНЦИЯ 
ДЛЯ НАУКИ
В ботаническом саду Ниу «БелГу» начала работу 
метеостанция, имеющая ряд функций, позволяющих 
определять изменения климата. 

Подобных метеостанций в Белгородской области и цент-
ральном Черноземье нет. Современная электронная начинка 
даёт информацию, необходимую для оценки количественных 
изменений климата. Включённые в систему датчики требуют ми-
нимума технической поддержки и обслуживания. Информация 
в режиме online формируется в виде таблиц, удобных для ана-
лиза. Надёжные метеоданные помогают спланировать графики 
сева, потребности в орошении, а также время сбора урожая.

Данные, полученные с помощью автоматической агроме-
теостанции, будут использоваться биологами, изучающими 
растения. По словам кандидата географических наук, доцента 
Марии Лебедевой, в современных климатических условиях, 
когда в регионе наблюдается резкое потепление и сокраща-
ются запасы пресной воды, значение таких агрометеостанций 
для науки и экономики Белгородской области велико. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТы 
ПЕГАСА
Этим летом на Международной школе проектного 
управления «ПЕГАС» Белгородского госуниверситета 
зажглись новые «звёзды».

Около ста молодых людей, лидеры общественных организа-
ций, инициаторы социально значимых проектов стали участни-
ками пятой школы «Пегас». С ребятами общались специалисты 
в области проектного менеджмента, бизнес-тренеры из Москвы, 
Воронежа, Белгорода; сотрудники государственных, коммерче-
ских структур, руководители проектов. Активная молодёжь уча-
ствовала в интерактивных играх, практических занятиях. 

Нынешний год для Международной школы «Пегас-2016» –  
юбилейный: она начала работу пять лет назад. На «Пега-
се-2016» вспыхнули новые звёздочки: проект Ирины Евтушенко 
из Донецка по использованию инновационных технологий для 
полной переработки породных отвалов был признан лучшим 
бизнес-проектом. А в номинации «Социальный проект» побе-
ду одержал Сергей Симаков из Казахстана, предложив создать 
клуб социального предпринимательства «Иде’Я».

НА СЪЕЗДЕ 
ПОЧВОВЕДОВ
Продовольственную и экологическую безопасность 
страны обсудили участники VII съезда Общества 
почвоведов имени В.В. Докучаева и Всероссийской 
научной конференции «Почвоведение – 
продовольственной и экологической безопасности 
страны». Крупные научные форумы прошли на площадке 
Ниу «БелГу» в августе.

В НИУ «БелГУ» собрались свыше 300 учёных, работников 
сельскохозяйственной отрасли, сотрудников научно-исследова-
тельских институтов, агрохимиков, почвоведов, мелиораторов 
из России, Польши, Беларуси, Узбекистана и Азербайджана. 

В приветствии к участникам съезда губернатор Белго-
родской области Е.С. Савченко выразил благодарность 

ЦЕНТР НОМЕР 001
Проектные менеджеры Белгорода получили 
сертификаты ПМ СТАНДАРТ в Региональном центре 
сертификации Ниу «БелГу».

Статус Регионального центра сертификации под номером 
001 вуз получил ещё в июле. Тогда на пресс-конференции Ин-
терfакса было объявлено о первой сертификации специалистов 
в области проектного менеджмента, проводимой совместно с 
Автономной некоммерческой организацией «центр оценки и 
развития проектного управления». Статус региональной пло-
щадки для вуза – знак качества в области подготовки специали-
стов проектного управления топ-класса. 

Сертификат ПМ СТАНДАРТ даёт возможность специалисту 
не только получить профессиональное признание коллег по 
всей стране, но и войти в число специалистов официального 
Реестра сертифицированных специалистов (руководителей) в 
области проектного управления. Прошли уже две сертификаци-
онные сессии и ведётся новый набор слушателей. Испытания 
пройдут 16 и 30 сентября на базе Высшей школы управления. 
Записаться на участие можно на сайте Школы или по телефону: 
(4722) 301-474. 

учёным за огромный вклад в развитие продовольственной и 
экологической безопасности в стране и мире. «Вы выполняете 
общечеловеческую миссию – заботитесь об экологическом 
здоровье почвы, служите ее сохранению и приумножению ее 
плодородия для ныне живущих и будущих поколений. Спасибо 
вам за решение проведения съезда у нас: мы рассматриваем 
это как положительную оценку деятельности Белгородчины по 
сохранению и восстановлению плодородия почвы и в целом по 
гармонизации природной среды», – сказал глава региона. 

Ректор НИУ «БелГУ» О.Н. Полухин в своём выступлении обра-
тил внимание на тот факт, что для нашего университета почвен-
ное научное направление является сравнительно молодым, од-
нако уже ведётся работа по открытию диссертационного совета 
по специальности «почвоведение», и руководство вуза осознаёт 
важность вопроса подготовки кадров для нашего индустриально-
аграрного региона.

Подчеркнув актуальность темы съезда, который проходил 
под девизом «Почвоведение – продовольственной и экологи-
ческой безопасности страны», член-корреспондент РАН, пре-
зидент Общества почвоведов имени В.В. Докучаева, декан 
факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей 
Шоба выразил мнение, что экономико-политическая ситуация 
диктует сегодня необходимость развития сельского хозяйства 
по пути рационального землепользования. 

В ходе состоявшихся симпозиумов, круглых столов учё-
ные обсудили проблемы плодородия почв и рационального 
использования почвенных ресурсов, обменялись профес-
сиональным опытом, наметили пути развития в научной 
и практических областях почвоведения и ознакомились с 
опытом белгородских коллег по практической реализации 
научно-обоснованных подходов в сельскохозяйственной 
деятельности.
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В центре внимания«В любом проекте важнейшим фактором является вера в 
успех. Без веры успех невозможен».
Уильям Джеймс,  
американский философ и психолог

РЕЙТИНГИ И МОНИТОРИНГИ
В прошедшем году в авторитетных национальных и между-

народных рейтингах, ранжирующих вузы, НИУ «БелГУ» показал 
рост по основным направлениям деятельности. 

Третий год подряд НИУ «БелГУ» занимает позицию 151-200 
среди лучших университетов БРИКС в рейтинге британской ком-
пании QS. По версии этой же компании вуз второй год включает-
ся в ТОП-150 лучших университетов развивающейся Европы и 
центральной Азии. В рейтинге университетов России Европей-
ской научно-промышленной палаты НИУ «БелГУ» расположился 
на 36 месте, возглавив группу российских вузов, отнесённых к 
категории BBB+: «надёжное качество преподавания, научной де-
ятельности и востребованности выпускников работодателями». 

В главном вебометрическом международном рейтинге 
Cybermetrics на начало 2016 г. университет занимал 19 позицию 
из более 1400 российских вузов.  Электронный архив НИУ «Бел-
ГУ» определён тем же рейтинговым агентством на 720 место 
из почти 2300 лучших репозитариев мира и на 3-е место среди 
российских электронных архивов. Ещё одно достижение в раз-
витии университетских WEB-ресурсов по итогам 2015 года – 18 
место сайта НИУ «БелГУ» в рейтинге англоязычного контента 
45-ти сайтов ведущих российских университетов. Этот рейтинг 
подготовлен Российским советом по международным делам. 

В рейтинге ТОП-100 лучших университетов России по версии 
рейтингового агентства «Эксперт РА» НИУ «БелГУ» за прошед-
ший год поднялся с 72 места на 59 и занимает 37 место в числе 
лучших вузов России, имеющих высокую репутацию в сфере 
«Экономические и управленческие направления». В Нацио-
нальном рейтинге группы «Интерфакс» университет также под-
нялся с 59 места в 2015 году на позицию 52-54 в 2016 году. При 
этом по направлению «Образование» НИУ «БелГУ» занимает 
21 место среди российских вузов, улучшив этот показатель 
сразу на 46 позиций. На 39 пунктов университет поднялся и по 
направлению «Бренд», заняв 52-ю позицию. Самый высокий 
показатель у вуза по направлению «исследования»: 17 место из 
20 самых сильных университетов.

Какими бы важными ни были национальные и международ-
ные рейтинги, главной для вузов является оценка Министерства 
образования и науки РФ. В мониторинге Минобрнауки наиболее 
существенный рост НИУ «БелГУ» продемонстрировал в научно-
исследовательской и международной деятельности. С опереже-
нием выполняются требования по росту заработной платы. 

По одному из основных для нас показателей -  «образова-
тельная деятельность» университет набрал 63,71 балла, что 
в сравнении с прошлым годом больше на 1,3%.  Эта цифра в 
свою очередь складывается из ряда других показателей, но в 
первую очередь зависит от среднего балла ЕГЭ поступающих 
в университет.  В 2014 у нас средний балл ЕГЭ зачисленных на 
бюджетные места составлял  65,5 балла. В 2015 году он уве-

личился на 2,2% и составил 67,7. В этом году этот показатель 
составил 69,4.  Повышению качества набора способствует уста-
новление планки по проходным баллам каждого вступитель-
ного испытания на разные направления подготовки (в сумме 
130 баллов). Такая мера позволяет нам сохранять репутацию 
ведущего вуза, который не поступается своими принципами в 
погоне за прибылью. В свою очередь средний балл ЕГЭ зависит 
от количества и распределения по направлениям подготовки 
выделенных Министерством образования и науки бюджетных 
мест. Всего добавилось 363 места в сравнении с 2015 годом, но 
не выделялись отдельные квоты для приёма граждан Украины.  
Поэтому количество зачисленных в университет первокурсни-
ков сохранилось на уровне прошлого года и превысило 6 тысяч 
человек. 

Ещё один показатель, который учитывается в мониторинге 
вузов, – это зачисление студентов на условиях целевого приё-
ма. В 2016 году университет выделил 105 бюджетных мест для 
целевого приёма. Половина из них отдана медицинским и пе-
дагогическим специальностям.  Выдержали конкурсный отбор 
и зачислены для обучения за счёт бюджетных ассигнований в 
рамках целевого приёма 90 человек. Половина этих мест отда-
на медицинским и педагогическим специальностям...

ОТ КОЛИЧЕСТВА – К КАЧЕСТВУ
Тенденция снижения общей численности студентов в вузах 

становится всё более устойчивой во всём мире. Это связано не 
только с демографическими процессами, но и с изменениями 
в экономике и в самом отношении людей к образованию. Вузы 

должны анализировать эти процессы, предвидеть, к чему при-
ведут те или иные тенденции минимум через пять лет и в соот-
ветствии с этим менять свою образовательную политику. Незна-
чительное снижение численности обучающихся отмечается по 
программам бакалавриата, а вот на специалитете сокращение 
превышает 40%. В то же время значительное увеличение контин-
гента отмечается по программам магистратуры,  а также в пре-
делах на 6 – 12% – по программам аспирантуры, интернатуры, 
ординатуры и среднего профессионального образования. Для 
удовлетворения спроса эти специальности, мы развиваем ин-
фраструктуру соответствующих подразделений, укрепляем мате-
риально-техническую базу. В частности, университет открывает в 
этом году факультет СПО по улице Преображенской. 

В этом году из 5604 выпускников 1043 получили дипломы с 
отличием. Тенденция увеличения отличников  свидетельствует 
о профессионализме преподавателей и старательности обуча-
ющихся, которые получают дипломы одного из ведущих вузов 
России. Кстати, в этом учебном году в университете начата вы-
дача Европейского приложения к диплому. Основными потреби-
телями услуги стали студенты-иностранцы, а также выпускники 
(в том числе прошлых лет), планирующие продолжить обучение 
за рубежом. Всего было выдано 39 приложений, и спрос на них 
продолжает расти. Вручение таких дипломов – это конкурентное 
преимущество вуза, как и проведение сертификации проектных 
менеджеров специалистами центра сертификации.  

Но главным показателем качества образования являются не 
дополнительные дипломы и сертификаты, а востребованность 
выпускников на рынке труда. В университете вопросами трудоу-
стройства занимается центр профессиональной карьеры управ-
ления маркетинга образовательных услуг.  Работа ведётся доста-

В ГОД 140-ЛЕТИЯ ВУЗА – 
С НОВыМИ
ПЛАНАМИ

Тезисы доклада ректора Ниу «БелГу», профессора О.Н. Полухина  
на конференции трудового коллектива 30 августа 2016 года
«Об итогах работы за 2015-2016 учебный год и задачах на 2016-2017 учебный год»

ВыПУСКНИКИ НИУ «БЕЛГУ», ПОЛУЧИВШИЕ ДИПЛОМы С ОТЛИЧИЕМ
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«Чему бы ты ни учился,  
ты учишься для себя».

Петроний, 
древнеримский мыслитель

точно активно. За последние четыре года центр заключил 124 
соглашения с работодателями о сотрудничестве в сфере трудо-
устройства. Работодатели передают в центр сведения о появив-
шихся вакансиях, которые сотрудниками размещаются в группе 
в социальной сети «ВКонтакте», на информационных стендах 
в общежитиях, на мониторах в корпусах университета. Но речь 
идёт зачастую больше о вакансиях на сезонную и временную 
занятость. Необходимо же сделать акцент на трудоустройстве 
выпускников вуза на постоянную работу. Все они должны уже 
с первых курсов иметь чёткое представление о том, где будут 
работать. Для этого обучение должно быть максимально пра-
ктико-ориентированным. 

В 2013 году Минобрнауки определило для реализации 61 
направление прикладного бакалавриата, и 80 вузов получили 
контрольные цифры приёма на прикладной бакалавриат.  В 
число этих вузов вошёл и НИУ «БелГУ». Сегодня федераль-
ное законодательство делегирует право образовательным ор-
ганизациям самостоятельно определять тип образовательной 
программы (академический или прикладной) и распределять 
КцП по имеющимся программам. В НИУ «БелГУ» в 2015-2016 
учебном году из 109 образовательных программ подготовки ба-
калавров всего лишь 10 программ прикладного бакалавриата. 
В наступающем учебном году при увеличении количества реа-
лизуемых программ до 135 в университете будет только 11 при-
кладных программ.  Численность обучающихся по программам 
прикладного бакалавриата в университете составляет 15,5 %. 

Наряду с проектированием образовательных программ, от-
вечающих запросам современного мира, необходимо внедрять 
новые технологии и, прежде всего, – электронное обучение. 
Прежде всего, речь идёт об электронном обучении.  Каждый 
университет, если он хочет идти в ногу со временем, должен 
задуматься о встраивании в учебный процесс инструментов об-
учения онлайн. В России создаётся собственный портал элек-
тронных образовательных услуг, в котором мы должны принять 
самое активное участие. 

Ещё одной задачей в рамках развития образовательно-
го потенциала университета должен стать проект «Доступный 
университет», цель которого – формирование виртуального он-
лайн-пространства вуза для реализации технологии комбиниро-
ванного обучения. Это участие в учебном процессе в реальном 
или виртуальном режиме по выбору студентов, а также разра-
ботка открытых онлайн-курсов на русском и английском языках 
по приоритетным направлениям развития и размещение их в 
системе электронного обучения «Пегас» и на одной/нескольких 
глобальных онлайн-платформах. С нового учебного года в БелГУ 
на заочной форме обучения будут внесены изменения в органи-
зацию учебного процесса с применением дистанционных техно-
логий. В рамках пилотного проекта студенты-заочники 1-го курса 
13-ти направлений подготовки смогут получать образование в 
НИУ «БелГУ» «не выходя из дома». Поможет им в этом техно-
логия комбинированного обучения, которая будет применяться 
во время аудиторных занятий, зачётов и экзаменов. Студенты по 
желанию смогут посещать аудиторные занятия реально или вир-

туально, подключившись к трансляции посредством веб-камеры. 
Сегодня без видео-презентации и видео-сопровождения, без 

активной работы в Интернет-пространстве невозможно быть 
конкурентоспособными на рынке, какими бы регалиями и зна-
ниями ни обладали преподаватели.  Хотя, безусловно, приори-
тетом подготовки специалистов в НИУ «БелГУ» является ори-
ентация на региональные потребности работодателей ведущих 
секторов экономики. Университет тесно сотрудничает с потен-
циальными работодателями, привлекая их к участию в разра-
ботке и рецензировании основных профессиональных образо-
вательных программ, организации заказов от предприятий на 
проведение прикладных исследований, в изучении реальных 
проблем в рамках курсовых работ, проектов, научно-исследо-
вательских работ.

ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ
Особая роль в усилении практической ориентированности 

процесса обучения в вузах отводится базовым кафедрам. Они 
делают упор на организации практической подготовки обучаю-
щихся, привлечении их к проведению научных исследований. 
С 2009 года в университете организовано 20 базовых кафедр, 
одна из которых создана в структуре Старооскольского фили-
ала. Эффективность взаимодействия университета и работо-
дателя определяет степень соответствия качества подготовки 
выпускников требованиям работодателя, востребованность 
выпускников на рынке труда. Важнейшей работой по практи-
ко-ориентированному обучению является проведение всех 
видов практик: от ознакомительной до преддипломной. На се-
годняшний день оформлены договорные отношения с более 
чем 800-ми предприятиями, являющимися базами практик. В 
2015-2016 учебном году разработан эффективный алгоритм 
организации и проведения всех видов практик – Паспорт пра-
ктико-ориентированного обучения.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНых 

ПРОГРАММ
В национальном исследовательском университете об-

разование неразрывно связано с научной деятельностью, 
развитие которой зависит от качества работы аспирантуры. 
Набор на этот уровень образования напрямую зависит от на-
личия возможностей заниматься наукой и защищать диссер-
тации. И сейчас ведётся работа по открытию ещё двух дис-
сертационных советов. С большим удовлетворением можем 
отметить, что мало найдётся университетов в России, имею-
щих такое количество диссертационных советов. Но и этого 
ещё недостаточно. Для увеличения числа обучающихся по 
программам магистратуры и аспирантуры за счёт активиза-
ции работы диссоветов и научной деятельности необходимо 
решить ряд задач по созданию разветвленной сети диссер-
тационных советов, которая обеспечит защиту кандидатской 
диссертации в срок аспирантской подготовки.  Необходимо 
открыть новые диссоветы по следующим отраслям наук: пси-
хологические, химические, биологические науки, клиническая 
медицина, фармация, науки о Земле.

Наличие диссертационных советов по техническим нау-
кам обусловливает необходимость открытия магистерских и 
аспирантских программ по направлениям подготовки: маши-
ностроение, приборостроение и фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии. Кроме 
того, для формирования целостной системы подготовки на-
учных кадров предлагается открыть две магистерские про-
граммы по направлениям подготовки Сельское хозяйство и 
направлению Общественное здравоохранение, которые име-
ют выход на уже существующие программы подготовки в ас-
пирантуре.

Необходимо решать задачу обеспечения преемственно-
сти поколений в научном сообществе университета, эффек-
тивной организационной формой которой могут выступать 
аспирантские исследовательские школы. Также требуется 
укреплять сотрудничество с ведущими российскими и зару-
бежными научно-образовательными центрами. А для этого 
необходимо усилить работу по иноязычному образованию и 
развитию академической мобильности. 

В национальном исследовательском университете об-
разование неразрывно связано с научной деятельностью, 
развитие которой зависит от качества работы аспирантуры. 
Набор на этот уровень образования напрямую зависит от на-
личия возможностей заниматься наукой и защищать диссер-
тации. И сейчас ведётся работа по открытию ещё двух дис-
сертационных советов. С большим удовлетворением можем 
отметить, что мало найдётся университетов в России, имею-
щих такое количество диссертационных советов. Но и этого 
ещё недостаточно. Для увеличения числа обучающихся по 
программам магистратуры и аспирантуры за счёт активиза-
ции работы диссоветов и научной деятельности необходимо 
решить ряд задач по созданию разветвленной сети диссер-
тационных советов, которая обеспечит защиту кандидатской 
диссертации в срок аспирантской подготовки.  Необходимо 
открыть новые диссоветы по следующим отраслям наук: пси-
хологические, химические, биологические науки, клиническая 
медицина, фармация, науки о Земле.

Наличие диссертационных советов по техническим наукам 
обусловливает необходимость открытия магистерских и аспи-
рантских программ по направлениям подготовки: машиностро-
ение, приборостроение и фотоника, приборостроение, опти-
ческие и биотехнические системы и технологии. Кроме того, 
для формирования целостной системы подготовки научных 
кадров предлагается открыть две магистерские программы по 
направлениям подготовки Сельское хозяйство и направлению 
Общественное здравоохранение, которые имеют выход на уже 
существующие программы подготовки в аспирантуре.

Необходимо решать задачу обеспечения преемственно-
сти поколений в научном сообществе университета, эффек-
тивной организационной формой которой могут выступать 
аспирантские исследовательские школы. Также требуется 
укреплять сотрудничество с ведущими российскими и зару-
бежными научно-образовательными центрами. А для этого 
необходимо усилить работу по иноязычному образованию и 
развитию академической мобильности. 

ИНОЯЗыЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

МОБИЛьНОСТь
Языковая подготовка обучающихся, профессорско-препо-

давательского состава и работников университета на протя-

С 2001 по 2014 годы в НИУ «БелГУ» действовали 
12 диссертационных советов. В 2015 году, 
после проведения реорганизации сети 
диссертационных советов в ВАК, нам удалось 
не только сохранить, но и увеличить их 
количество до 15.
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«Границы моего языка  
являются границами моего мира».
Людвиг Витгенштейн,
австрийский философ и логик

жении последних трёх лет является приоритетом вуза.  
Особенностью изучения иностранных языков в рамках 

иноязычных программ дополнительного образования за про-
шедший год стала подготовка студентов к сдаче междуна-
родных экзаменов. Сегодня с уверенностью можно говорить 
о качестве языковой подготовки студентов как языковых, так 
и неязыковых специальностей. В предстоящем учебном году 
итоговый контроль по дисциплине «Иностранный язык» бу-
дет осуществляться в формате Международных экзаменов, 
и количество студентов, владеющих языком на уровне В1 и 
выше, должно быть не менее 70%. 

В прошедшем учебном году помимо традиционных курсов 
иностранного языка для профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников университета, были проведены экза-
мены по английскому и немецкому языкам. Формат этих экза-
менов соответствует регламенту проведения Международных 
Кембриджских экзаменов уровня В1-В2. За прошедший учеб-
ный год ещё 47 преподавателей и сотрудников подтвердили 
свой уровень владения языком В1-С1. А 20 преподавателей 
и сотрудников успешно сдали Международные кембриджские 
экзамены ТКТ по «Методике преподавания иностранного 
языка» и по «Методике преподавания на английском языке». 
И это преподаватели неязыковых институтов и факультетов. 
Все они получили сертификаты международного образца Де-
партамента экзаменов по английскому языку Кембриджского 
университета. На площадке университета международные эк-
замены такого формата проводились впервые. В настоящее 
время ведутся переговоры о возможности реализации в НИУ 
«БелГУ» курса дистанционного обучения Кембриджского эк-
заменационного центра «Английский для преподавателей». В 
дальнейшем планируется увеличить количество курсов под-
готовки к экзаменам с участием преподавателей-носителей 
языка и продолжить проведение внутренних сертификацион-
ных и международных экзаменов, с целью дальнейшего раз-
вития направления работы по созданию совместных образо-
вательных программ.

В прошедшем году также эффективно работала Междуна-
родная летняя языковая школа НИУ «БелГУ», дающая сту-
дентам уникальную возможность изучать иностранный язык в 
ходе общения с преподавателями – носителями языка, кото-
рые приглашаются из Германии, Англии, Ирландии, Сербии и 
других стран. За годы работы школы обучение в ней прошли 
более 700 студентов, в том числе 130 участников – в этом году.

В прошедшем учебном году 96 студентов НИУ «БелГУ» 
прошли согласованный период обучения в 12 странах ближ-
него и дальнего зарубежья. Такому двукратному росту коли-
чества выезжающих студентов способствовало расширение 
перечня программ мобильности с вузами из стран СНГ, а 
также открытие международного студенческого офиса НИУ 
«БелГУ». Существенный вклад в повышение конкурентоспо-
собности университета внесла финансовая поддержка об-
учающихся, выезжающих за рубеж на обучение на период не 
менее семестра.

Дальнейшему росту исходящей мобильности студентов 
НИУ «БелГУ» за рубеж будет содействовать заключение но-
вых соглашений о сотрудничестве с европейскими университе-
тами – Педагогическим университетом Фрайбурга (Германия), 
Флорентийским университетом (Италия), а также увеличение 
объёмов академической мобильности с партнёрами в странах 
СНГ и Китая. В 2015-2016 учебном году продолжился плано-
мерный рост числа иностранных студентов, приезжающих на 
обучение на период не менее семестра – более 90 студентов 
из 6 партнёрских вузов обучались в НИУ «БелГУ». 

По совместным образовательным программам Универси-
тета Шанхайской организации сотрудничества в НИУ «БелГУ» 
проходили обучение студенты ведущих вузов Казахстана. Кро-
ме того, в НИУ «БелГУ» для обучения на полный учебный год 
впервые приехали французские студенты из Университета Со-
фия Антиполис. Из 15 совместных образовательных программ, 
реализуемых университетом в 2015-2016 учебном году, 9 про-
грамм предполагали получение двух дипломов. Основными 
партнёрами здесь выступали вузы Франции, Китая, Казахстана 
и Киргизии. Рост числа программ двух дипломов является важ-
ным показателем эффективности университета. 

Важным фактором повышения академической репутации 
вуза в мировом образовательном пространстве является и 

международная академическая мобильность преподавате-
лей университета. Благодаря внедрению «сэндвич-модели» 
мобильности НПР в прошедшем учебном году за рубеж вы-
езжали 63 преподавателя и исследователя, что более чем в 
два раза превышает показатель предыдущего года. Значи-
тельно расширилась и география выезда наших научно-пе-
дагогических работников за рубеж. Создание в университете 
оптимальных условий для проведения научной и образова-
тельной деятельности способствовало привлечению специа-
листов из стран дальнего зарубежья для работы в течение 
учебного года – из Германии в рамках сотрудничества с Фон-
дом Роберта Боша и ДААД, из США – на основании договора 
с Фондом Фулбрайт, а также из вузов-партнёров Польши, Вь-
етнама, Молдовы.

В 2017 году планируется продолжить наращивание количест-
ва выезжающих за рубеж НПР, расширить международные кон-
такты, способствующие интернационализации НИУ «БелГУ».  
Дальнейшее софинансирование такой мобильности со сто-
роны вуза будет служить дополнительным стимулом.

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
На протяжении длительного времени наш университет высту-

пает центром повышения квалификации и переподготовки спе-
циалистов, как Белгородской области, так и других регионов.  В 
2015-2016 учебном году в НИУ «БелГУ» было реализовано 264 
дополнительных профессиональных программ в сфере меди-
цины, фармации, управления, юриспруденции, педагогики, что 
позволило пройти обучение 10 785 слушателям. По сравнению 
с 2014-2015 учебным годом наблюдается повышение этого пока-
зателя на 3 %. 

Программы дополнительного образования, реализуемые уни-
верситетом, восстребованы не только потребителями Белгород-
ской области, но и слушателями из стран СНГ, зарубежных стран, 
65 регионов страны. Около тысячи слушателей прошли обучение 
в 2015-2016 учебном году, в том числе из Египта, республик Бело-
руссии, Казахстана, Таджикистана, Украины.

     Важной составляющей системы дополнительного профес-
сионального образования является создание условий для разви-
тия кадрового потенциала университета путём организации по-
вышения квалификации сотрудников НИУ «БелГУ». В 2015-2016 
учебном году 732 сотрудника вуза повысили квалификацию в 
ведущих мировых центрах за рубежом, на базе ведущих вузов 
России, научно-образовательных учреждений стран СНГ и на 
базе НИУ «БелГУ».

КАДРОВыЙ ПОТЕНЦИАЛ
Качество подготовки специалистов напрямую зависит от про-

фессионализма педагогов и наставников, от работы управленче-
ского и обслуживающего персонала.  Стратегическим направле-
нием кадровой политики в НИУ «БелГУ» являются обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления, сохранения и по-
вышения качественного состава научно-педагогических работни-
ков, а также повышение мотивации и заинтересованности всех 
работников университета в результатах своей деятельности.

В настоящее время преподавательскую и научную дея-
тельность на 102-х кафедрах осуществляют 251 доктор наук, 
887 кандидатов наук и 12 академиков и членов-корреспондентов 
РАН. Средний возраст работников ППС университета уменьша-
ется и в настоящее время составляет 46 лет. Согласно данным 
Мониторинга эффективности ежегодно растет остепенённость 

работников НИУ «БелГУ». Сегодня удельный вес НПР, имеющих 
ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности 
НПР (без совместителей и работающих по ДГПХ) составляет 
77,52%. Это выше установленных аккредитационных нормати-
вов. Количество иностранных научно-педагогических работни-
ков, привлекаемых к образовательному процессу, также растёт: 
в 2013 году – 13 человек, в 2015 году – 34 человека. Ежегодно 
увеличивается и количество привлечённых к образовательному 
процессу преподавателей-практиков (223 человек – в 2013 году; 
295 человек – в 2015 году). 

СОЦИАЛьНАЯ СФЕРА
Не менее важным фактором для благополучия всего коллек-

тива является наличие социальной инфраструктуры и здоровь-
есберегающих программ. Для решения этих задач в НИУ «БелГУ» 
была принята целевая программа «Развитие здоровьеориенти-
рованной образовательной системы НИУ «БелГУ» на 2013-2017 
годы», на реализацию которой за 2013-2015 гг. было израсходова-
но 99 200 000 рублей.

Сегодня в вузе созданы условия для полноценного оказания 
медицинских услуг студентам, преподавателям, сотрудникам и 
ветеранам университета. С 2015 года значительно расширился 
спектр услуг, оказываемый Поликлиникой. В 2015-2016 учебном 
году произведён запуск бактериологической лаборатории и по-
лучена лицензия на оказание диагностических услуг в сфере 
бактериологии, а также на выдачу медицинских справок для во-
дительского удостоверения и на получение медицинских книжек. 
Введён в систему ОМС компьютерный томограф, на который в 
2016 г. выделено 480 квот и по системе ОМС будет перечислено 
более полутора миллионов рублей. Сотрудникам университета по 
квотам бесплатно уже проведено свыше 80 исследований. В поли-
клинике интенсивно функционирует отделение рентгенологии, где 
проводится маммография, флюорография, все виды рентгеноди-
агностики. С 2015 года также функционирует микробиологическая 
лаборатория, оснащённая новейшим оборудованием.

Ежегодно растёт количество пациентов в Поликлинике. В 
2015 году в системе ОМС прирост более чем удвоился, а на 2016 
год запланировано свыше 60 тысяч посещений, включая приём 
узких специалистов. Посещение по платным услугам в 2014 году 
составляло более четырёх тысяч человек в год, а в 2016 году 
планируется увеличить эту цифру до 10 000. Полноценно функ-
ционирует и дневной стационар: в прошедшем учебном году за 
счёт ОМС лечение в здесь получили 405 сотрудников и студен-
тов. Увеличивается бюджет Поликлиники: в 2015 году средства 
ОМС составляли более 15 миллионов, а на 2016 год выделено 
уже около 21 млн   рублей.  Одновременно наблюдается рост 
платных услуг более чем в два раза: с 2 134 710 в 2014 году до 
4 719 679 рублей в 2015 году.  Увеличены в два раза – с одного до 
двух млн рублей и направляемые на медобслуживание средства 
социального пакета.  

Одним из важнейших направлений работы Поликлиники 
является проведение медицинских осмотров студентов 1-2 

В течение прошедшего учебного года в ходе 
курсовой подготовки английский язык изучали 
274 человека, 179 из них освоили программу уров-
ня В1 и В2.

Результаты проведённого мониторинга это 
доказывают: в 2014-2015 учебном году 49% сту-
дентов овладели языком на уровне В1+, а в 2015-
2016 учебном году таких стало 57%
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В центре внимания «Цель воспитания – научить наших детей  
обходиться без нас».

 Эрнест Вилфрид Легуве, 
французский прозаик и драматург

курсов для определения групп здоровья и групп занятий по 
физической культуре, а также диспансерные осмотры препо-
давателей и сотрудников университета. Это важная профи-
лактическая мера, позволяющая своевременно выявлять и 
лечить различные заболевания. В 2015-2016 учебном году, 
по сравнению с 2014/2015 учебным годом, количество сту-
дентов, занимающихся в специальной группе по физической 
культуре, увеличилось на 5,6 %.   В то же время число лиц, 
освобождённых от занятий физической культурой, остаётся 
прежним – в пределах 10-11%.  В связи с этим необхо-
димо организовать курсы повышения квалификации по про-
грамме лечебной физической культуры для преподавателей, 
которые проводят занятия в специальных группах, и для сту-
дентов, освобождённых от занятий. 

Результаты осмотра более 1700 преподавателей и сотруд-
ников показывают, что почти половина из них нуждается в 
том или ином лечении. Поэтому нужно приложить максимум 
усилий для приобщения сотрудников и студентов к здоровому 
образу жизни. Одной из таких мер является создание «центра 
коррекции функционального состояния человека» на базе По-
ликлиники НИУ «БелГУ» и УСК Светланы Хоркиной.  В центре 
будет проводиться комплекс реабилитационных мероприятий 
и оказываться психологическая помощь.   В 2016 году планиру-
ется выделение 30 льготных путевок для работников из малоо-
беспеченной категории, нуждающихся в реабилитации.

ВОСПИТАТЕЛьНАЯ 
ДЕЯТЕЛьНОСТь

В последние годы в университете была проведена боль-
шая работа по формированию системы воспитательной 
деятельности и социокультурной развивающей среды. Ак-
тивно велась работа по развитию органов студенческого 
самоуправления, лидерских качеств студентов, социальной 
зрелости. Под эгидой Союза студентов активно работали 22 
студенческих объединения, которые способствовали значи-
тельному увеличению количества мероприятий с участием 
студентов. При этом улучшилось качество их проведения, 
о чём свидетельствует победа Союза студентов в первом 
областном конкурсе на лучшую организацию деятельности 
органов студенческого самоуправления на территории Бел-
городской области. Студенческий совет университета 3-й год 
подряд одерживает победу в областном чемпионате по ком-
плексной деловой игре «Communication». 

В течение многих лет в вузе действует Объединённый 
студенческий совет общежитий, который проводит большое 
количество мероприятий, объединяющих студентов, помо-
гающих решать возникающие проблемы. Союз студентов 
объединяет председателей и активистов студенческих со-
ветов всех институтов и факультетов. Важным положитель-
ным фактором является социально значимая, практическая 
деятельность органов студенческого самоуправления вуза. 
Значительно увеличился волонтёрский корпус университета, 
который влился во Всероссийское общественное движение 
«Волонтёры Победы» и провёл свыше 20 крупных доброволь-
ческих акций, объединивших 2,5 тысячи волонтёров. В этом 
году на базе НИУ «БелГУ» был создан региональный штаб 
«Волонтёры Победы». Штаб волонтёрского движения «Горя-
чие сердца» и экологическая молодёжная организация «Тер-
ритория жизни» известны далеко за пределами вуза. 

Значимая работа была проведена в университете в истек-
шем учебном году и по выполнению программы «Граждан-
ское воспитание студентов НИУ «БелГУ» на 2013-2017 гг.». В 
год 70-летия победы в Великой Отечественной войне в уни-
верситете было проведено более 280 научных, краеведче-
ских, просветительских, культурно-массовых, экскурсионных, 
спортивных мероприятий, посвящённых юбилею Великой По-
беды. Коллектив университета участвовал в историко-соци-
альном проекте «История одного подвига», во всероссийских 
героико-патриотических акциях «Бессмертный полк», «Геор-
гиевская ленточка», «Вальс Победы». 

2015 и 2016 годы стали временем активной работы по при-
общению обучающихся к истории, традициям и корпоратив-
ной культуре вуза в рамках реализации плана по подготовке 
и празднованию 140-летия университета. В университете раз-
работан план мероприятий, посвящённых юбилею универси-
тета. Значительное число мероприятий было предложено 
студенческим активом. Организованы встречи с почётными 

профессорами университета, конкурс фоторабот «Мой уни-
верситет!», конкурс эссе на тему: «Загляните в семейный 
альбом!», легкоатлетический пробег «Юбилейный марафон», 
посвящённый памяти преподавателей и студентов первого 
выпуска Педагогического института, ушедших на фронт, и 
другие мероприятия.

В тесном взаимодействии с Белгородской Митрополией 
проводилась работа по духовно-нравственному воспитанию. 
Студенты и преподаватели приняли активное участие в меро-
приятиях, посвящённых 20-летию возрождения Белгородско-
Старооскольской епархии, в организации выставки «Ангел 
Святого Белогорья», Иоасафовских и Кирилло-Мефодиев-
ских чтений. На площадке университета были проведены об-
ластной праздник Студенческой Пасхи, II форум православ-
ных женщин Белгородчины.

Студенческое сообщество университета включает в себя 
представителей различных стран и народов. Поэтому не ме-
нее важной задачей является создание в вузе толерантной 
среды, не допускающей проявлений национализма, экстре-
мизма и ксенофобии, формирование атмосферы, направ-
ленной на укрепление межэтнического и межнационального 
взаимодействия. 

Разнообразные формы работы использовались в интер-
национальном и поликультурном воспитании обучающихся. 
На профессиональное и личностное развитие обучающихся 
была направлена деятельность 19 клубов, созданных фа-
культетами и институтами. В 2016 году их количество увели-
чилось до 35. Впервые в вузе прошёл Молодёжный форум 
университетов стран ШОС-2016, который собрал более 120 
представителей разных стран. В текущем году был создан 
Международный студенческий офис с целью международно-
го сотрудничества в сфере образования, науки и межкультур-
ной коммуникации. В следующем году планируется открытие 
студенческого центра Межкультурной коммуникации. 

Советом по профилактике правонарушений в студенче-
ской среде НИУ «БелГУ» ежемесячно осуществлялся анализ 
правонарушений, проводимой профилактической работы и 
принятых мер дисциплинарного воздействия по отношению 
к правонарушителям. Отрадно заметить, что недавно обра-
зованный студенческий оперотряд НИУ «БелГУ» принимает 
активное участие в профилактике правонарушений на терри-
тории студенческого городка. В этом году оперотряд занял 3 
место на конкурсе среди ОСОСП г. Белгорода. Однако ещё 
достаточно проблем по поддержанию правопорядка на тер-
ритории студенческих общежитий и соблюдению должного 
санитарного состояния.  В профилактику асоциального пове-
дения студентов должны более активно включаться все студ-
советы институтов и факультетов университета.

Значимая работа проводилась по раскрытию творческого 
потенциала обучающихся. Под эгидой МКц НИУ «БелГУ» ра-
ботало 15 творческих коллективов, которые одержали нема-

ло побед в международных, всероссийских и региональных 
конкурсах. В течение года в университете было проведено 
362 культурно-массовых мероприятия. 

Многое сделано по укреплению спортивной базы вуза. В 
частности, была организована работа 62 спортивных сек-
ций по 14 видам спорта, сформированы 19 сборных команд 
НИУ «БелГУ». Свыше 40 студентов стали победителями и 
призёрами международных соревнований, чемпионатов и 
первенств России, цФО и мира. Спортивным клубом НИУ 
«БелГУ» проведено 110 спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований. 4300 студентов, преподавателей и сотрудни-
ков успешно сдали нормативы ГТО по тем или иным видам 
испытаний. 

Внеучебная работа НИУ «БелГУ» нацелена на достижение 
качественно новых результатов в духовно-нравственном и 
гражданско-патриотическом становлении будущих специали-
стов, на получение ими запаса интеллектуальных, социаль-
ных, культурно-эстетических, правовых, профессиональных 
знаний, необходимых не только для того, чтобы адаптиро-
ваться на рынке труда, но и достаточных, чтобы быть успеш-
ными в жизни. Следует отметить, что возросла активность 
студенческой молодёжи, которая выражается, прежде всего, 

в развитии студенческого движения. Это говорит о том, что 
студенты чувствуют необходимость объединяться для реали-
зации своих интересов и потребностей, защиты своих прав. 

Вместе с тем следует выделить ряд неиспользованных ре-
зервов: низка общественная активность определённой части 
обучающихся; не изжиты факты правонарушений и самораз-
рушающих видов поведения студенческой молодёжи; требует 
совершенствования работа по адаптации и интеграции ино-
странных студентов в социокультурную среду вуза; необхо-
димо повысить эффективность работы кураторского корпуса; 
целенаправленно проводить работу по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике правонарушений и экстремист-
ских проявлений в студенческой среде.    

Решение вышеизложенных и других проблем предпола-
гает дальнейшее совершенствование воспитательной рабо-
ты на основе Концепции воспитательной деятельности НИУ 
«БелГУ», реализации имеющихся планов и целевых про-
грамм, а также принятия дополнительных мер по повышению 
эффективности работы всей структуры управления воспита-
тельной деятельностью в вузе. 



729.08.2016 г. № 7 (38)

Сегодняшнее празднование Дня знаний в 
НИУ «БелГУ» – это масштабное событие, ко-
торое начинается рано утром и продолжается 
до позднего вечера. В нём участвуют не только 
студенты нашего университета, но и учащая-
ся молодёжь города. Нынешнему поколению 
трудно представить, как отмечали День зна-
ний двадцать, тридцать, пятьдесят лет назад. 
К примеру, традиция вручать первокурсникам 
символические ключ «К вратам науки» и сту-
денческий билет» зародилась ещё в шестиде-
сятые годы. Инициатором её стал ректор БГПИ 
Михаил Дмитриевич Забродин. Тридцать лет 
назад существовала тоже замечательная 
традиция зажжения факела знаний. Вот как 
о первом сентября 1985 года рассказывала 
газета Белгородского государственного педа-
гогического института им. М.С. Ольминского 
«Учительская смена»: «Первого сентября… в 
вузе состоялся традиционный праздник посвя-
щения первокурсников в студенты. Праздник 
открыл ректор института, доцент П.Г. Коняев. 
На площади, у центрального входа, появляют-
ся спортсмены, они несут факел, который за-
жгли от вечного огня на площади революции. А 
через несколько мгновений вспыхнул ритуаль-
ный факел знаний. У этого факела первокурс-
ники дали клятву высоко нести звание студен-
та Белгородского педагогического института, 
настойчиво овладевать знаниями. В концерт-
ном зале института состоялась встреча «ново-
испечённых» студентов с ректором и декана-
ми. Днём на стадионе состоялся спортивный 
праздник. Вечером в концертном зале звучали 
музыка, песни. Здесь проходил студенческий 
бал, посвящённый первокурсникам. (Мы – сту-
денты // Учительская смена. – 1985. – 4 сент.).

О традиции вручать символический ключ 
знаний первокурсникам в 80-е годы писал в 
своём репортаже Пётр Горленко: «1 сентября 
555 человек, победивших в конкурсе на всту-
пительных экзаменах, собрались в концерт-
ном зале вуза на торжественный праздник 
– День знаний, день посвящения в студенты. 
Торжество открыл ректор института Л. Е. Ша-

пошников. Он поздравил собравшихся с Днём 
знаний и пожелал им отличной учебы, чтобы 
сбылась мечта каждого – стать учителем… 
Затем ректор института передал студентам 
символический Ключ знаний: «Пусть этот 
ключ, – сказал Лев Евгеньевич, – поможет вам 
открывать любые замки, за которыми хранят-
ся знания».

И вот в руках Галины Хороженко (студентки 
I курса факультета начальных классов) заливи-
сто звенит колокольчик – первый звонок для пер- 
вокурсников…» (Горленко, П. День знаний – в 
институте. Учительская смена. – 1987. – 9 сент.).

В 2012 году к старым традициям Дня зна-
ний добавилась ещё одна. Обязательный 
«гвоздь программы» в вечерней праздничной 
программе 1 сентября – выступление извест-
ных российских исполнителей или группы, по-
пулярных в молодёжной среде. Такой подарок 
студентам университета и всем горожанам 
уже несколько лет делает Фонд «Поколение».

Из газеты «Будни», ставшей преемницей 
«Университетских вестей», мы узнаём о за-
рождении традиции празднования Дня уни-
верситета. В сентябрьском номере 2004 года 
читаем: «С 2004 года университет начал от-
мечать 26 сентября «День рождения универ-
ситета», юридически установив в 2001 году 
правопреемственность от Белгородского 
учительского института. 

Выбор даты неслучаен: в этот день в 
уездном городе Курской губернии Бел-
городе был торжественно открыт учи-
тельский институт». На страницах 
газеты впервые были опубликованы мате-
риалы, найденные в Российском государ-
ственном историческом архиве г. Санкт- 
Петербург, полностью посвящённые про-
блемам подготовки к открытию в Белгоро-
де учительского института. (Прокофьева Е.  
Наша история: поиски и находки. Будни. – 
2004. – 27 сентября).

«При наличии Пути  
не застаиваются».
Лао-цзы, 
древнекитайский философ

Страницы истории

140 СЛОВ
ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

За последние годы сотрудники музея исто-
рии университета и члены студенческого со-
вета музея проделали большую работу по ис-
следованию начальных этапов становления 
Белгородского учительского института (БУИ), 
основанного 140 лет назад.  Только в этом году 
собран уникальный архив документов из фон-
дов Российского государственного историче-
ского архива (г. Санкт-Петербург) конца XIX –  
начала XX вв., Государственного архива Россий-
ской Федерации (г. Москва) начала XX века.

Уже в сентябре можно будет по-
знакомиться с самыми ценными на-
ходками, найденными в фондах Рос- 
сийской государственной библиотеки (г. Москва), 
в том числе с книгой первого директора БУИ 
П.Е. Рощина «Очерк главнейших практических 
положений педагогики, дидактики и методики, 
применённой к учебным предметам начального 

образования: (Для воспитывающих и обучаю-
щих обоего пола, в начальной школе и дома)», 
изданной в 1878 году. Это единственное из 
множества изданий, которое вышло в годы ра-
боты П.Е. Рощина в БУИ. Издания П. Рощина 
были изучены и опубликованы профессором  
НИУ «БелГУ» В.М. Московкиным.

Также будут выставлены работы других ди-
ректоров института. Среди них  «Арифметиче-
ский задачник для начальных городских и сель-
ских училищъ» (1905 г.),  «Простые рассказы о 
садоводстве, огородничестве и полеводстве» 
(1912 г.) А.Ф. Комарова; брошюра «К вопросу об 
учебниках по русскому языку для средних учеб-
ных заведений» (1901 г.) Ф.Е. Пактовского;  книги 
«География как учебный предмет» (1895 г.), «К 
вопросу о договорах русских с греками» (1895 г.) 
А.К. Димитриу; «Известия Тамбовской учёной ар-
хивной комиссии» (1890 г., 1893 г.) П.А. Дьяконова; 
«Коллекция простейших приборов для препода-
вателей психологии в средних школах» (1907 г.)  
и «Лаборатория экспериментальной педагогиче-
ской психологии при педагогическом музее военно-
учебных заведений» (1911 г., 1913 г.) М.И. Конорова.

Биографические исследования и изучение 
педагогической деятельности директоров БУИ 
позволили сделать ряд интересных находок. Так, 
например, в фондах Российской государственной 
библиотеки сохранился Отчёт о деятельности Бел-
городского Педагогического кружка за 1910-1911 гг. 
Инициатором его открытия и председателем до 
1913 года был директор БУИ А.К. Димитриу. В 
состав правления входили педагоги и руково-
дители образовательных учреждений города. 
На заседаниях Педагогического кружка Алексей 

Константинович выступал с личными докладами 
и рефератами, которые иллюстрировал с помо-
щью проекционного аппарата и кинематографа. 
Среди его докладов: «Экспериментальное ис-
следование личности», «К вопросу о разумных 
развлечениях для учащихся». К 1910 году кру-
жок преобразован в Педагогическое общество. 

Другим ценным экспонатом является изда-
ние 1900 года «Правила и программы испыта-
ния для желающих поступить в число воспитан-
ников Белгородского Учительского Института» 
(типография А. Вейнбаума г. Белгород). Книгу 
удалось найти в фондах государственной науч-
но-педагогической библиотеки Украины имени  
В.А. Сухомлинского (г. Киев).  Свод правил для 
поступления воспитанников в БУИ включает 
перечень и описание документов, предоставля-
емых при поступлении, программы испытаний 
по закону Божьему, русскому языку, истории, 
географии, математике, рекомендуемые учеб-
ные пособия для подготовки. К слову сказать, 
в учительский институт в 1900 году принимали 
молодых людей всех званий и состояний, здо-
рового телосложения и отличного поведения, в 
возрасте не моложе 16 и не старше 18 лет, вы-
державших вступительные испытания по всем 
предметам.

Между тем исследования и поиск экспона-
тов продолжаются. Музей истории НИУ «БелГУ» 
приглашает всех, кто заинтересован в сохране-
нии исторической памяти об университете, при-
нять участие в пополнении его фондов и архива.

ирина ДЕНиСОВА,
заведующая музеем истории  Ниу «БелГу»

ПАВЕл СуББОТиН,  
директор Государственного архива 
Белгородской области, выпускник 
исторического факультета 2002 года:

Вспоминаю из студенческой жизни прежде 
всего наших преподавателей. Их увлечённость 
историей, наукой, преподаванием были непе-
редаваемы. Алла Александровна Дворецкая, 
Вера Владимировна Малай, Николай Никола-
евич Болгов, Анна Ивановна Дудка, Владимир 
Владимирович Бычковский, Виктор Павлович 
Римский, Елена Юрьевна Прокофьева… Па-
мять о моих преподавателях – самое яркое, что 
подарил мне БелГУ.

ВАлЕНТиНА МАСлОВА,  
директор школы №20 г. Белгорода, 
выпускница факультета русского языка 
и литературы 1976 года:

Мои студенческие годы были счастливыми, 
благодаря прекрасным преподавателям. Хочу 
поблагодарить их за то, что привили нам лю-
бовь к науке, отдали нам частицу своего серд- 
ца и души. Надежда Васильевна Бардыкова, 
Валерий Николаевич Овчинников, Валентин 
Николаевич Перетрухин, Жанетта Васильевна 
Кулиш, Светлана Петровна Гринёва – всем го-
ворю огромное спасибо. 

АНДРЕй НЕГОМОДзЯНОВ,  
директор Разуменского детского дома, 
выпускник факультета дошкольной 
педагогики и психологии 1998 года:

Фундаментальные знания, которые я полу-
чил в БелГУ, помогли мне состояться в жизни. 
Хочу пожелать нынешним студентам ценить каж- 
дое мгновение студенческой жизни. И, конечно, 
поздравляю университет с юбилеем! Желаю 
всем преподавателям умных студентов, благо-
дарных выпускников, процветания! 

МАРГАРиТА НЕСТЕРОВА, 
спортивный инструктор, выпускница 
факультета физической культуры и спорта 
2011 года:

 Очень благодарна университету за прекрас-
ное образование и знания, которые помогают 
мне в моей работе и жизни. Спасибо большое 
преподавателям за терпение и понимание. По-
здравляю университет с юбилеем! Желаю свое-
му любимому вузу развития и процветания. 

РЕДКИЕ ЭКСПОНАТы 
В год празднования 140-летнего 
юбилея Белгородского 
государственного университета фонды 
музея истории вуза пополнились 
уникальными экспонатами: 
изданием очерка первого директора 
Белгородского учительского института 
П.Е. Рощина и изданием Свода правил 
для поступления воспитанников в 
Белгородский учительский институт 
1900-го года выпуска.

В университете сегодня есть прекрасные традиции: 
празднование Дня знаний, академическое шествие, 

посвящение в студенты, студенческий бал в Татьянин 
день. Многие из них имеют давнюю историю, которая 

запечатлена в фотографиях, хранящихся в музее 
истории Ниу «БелГу» и газетной хронике. О том, что 

писали об университетских традициях в вузовской 
газете в разные годы, мы расскажем в нашем 

материале.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
ТРАДИЦИИ

На фото:
День знаний, 2015 год;  

«Учительская смена», 1985 год;
День знаний, начало 1980-х.

Фото из архива редакции и музея 
истории НИУ «БелГУ»
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23 СЕНТЯБРЯ – ПРАзДНОВАНиЕ 
 ЮБилЕЯ Ниу «БелГу»

11:00 Открытие юбилейной выставки из 
фондов музея истории НИУ «БелГУ» «Вре-
мен связующая нить»
13:30 Открытие галереи попечителей и бла-
готворителей НИУ «БелГУ» (1 этаж 12 кор-
пуса)
14:00 Торжественное заседание, посвящён-
ный 140-летию НИУ «БелГУ» в МКц

24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СПОРТА
9:00 Утренняя зарядка с чемпионом – масте-
ром спорта России международного класса 
по художественной гимнастике Екатериной 
Тарасовой и чемпионом мира и Европы по 
гиревому спорту Сергеем Сылкой в УСК С. 
Хоркиной и на ул. Студенческой
10:00 Открытие Кубка губернатора Белго-
родской области по конному спорту (конно-
спортивная школа)
13:00 Чемпионат и Первенство Белгород-
ской области по армрестлингу в СК «Буре-
вестник» (Студенческая, 14)

Учёба, работа, досуг
«Жизнь даётся один раз, и хочется прожить её 

бодро, осмысленно, красиво». 
Антон Павлович Чехов,  

русский писатель и драматург
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

Дорогие первокурсники, вы стали сту-
дентами НИУ «БелГУ» и получили право 
пользоваться фондом и информационными 
ресурсами университетской библиотеки.

Научная библиотека основана в 1876 г. 
В 2011 г. решением учёного совета библио-
теке присвоено имя Николая Николаевича 
Страхова – известного русского философа, 
литературного критика, публициста, урожен-
ца Белгородчины. 

В библиотечном фонде – более 1 млн 
155 тысяч документов на традиционных и 
электронных носителях, необходимых для 
успешной учёбы в вузе. Библиотека рас-
полагается в четырёх корпусах универси-
тета; имеет шесть абонементов и восемь 
читальных залов, в том числе три зала 
открытого доступа к учебной литерату-
ре, оборудованных по технологии радио- 
частотной идентификации.

В начале учебного года студенты  
1 курса всех факультетов получают чита-
тельские билеты и комплекты учебников. 
Читательский билет с индивидуальным 
штриховым кодом является документом, 
дающим право пользования библиоте-
кой на весь период обучения. Комплекты 
учебной литературы выдаются студентам 
в сентябре на абонементах. Запись лите-
ратуры производится в электронный фор-
муляр в автоматизированном режиме. 

Библиотека предоставляет широкий 
спектр сервисных услуг, в том числе элек-
тронный заказ литературы и просмотр 
электронного формуляра. Для получения 
необходимой книги из фонда библиотеки 
следует воспользоваться электронным ка-
талогом и оформить заказ. Срок выполне-
ния заказа – в течение одного часа. Элек-
тронное требование можно заполнить и с 
домашнего компьютера.

В читальных залах можно работать с 
учебной, научной и справочной литерату-
рой, периодическими изданиями, редким 
фондом. Во всех читальных залах обо-
рудованы автоматизированные рабочие 
места для пользователей с бесплатным 
доступом в Интернет и зоной по техноло-
гии WI-FI. В трёх залах библиотеки орга-
низован свободный доступ к фонду, где 
можно самостоятельно выбрать нужные 
издания. Помимо работы с литературой, 
предоставляется возможность бесплатно 
воспользоваться электронной библиоте-
кой университета, ресурсами электронно-
библиотечных систем, отечественных и 
зарубежных баз данных. Подключиться к 
электронным ресурсам библиотеки можно 
и в режиме удалённого доступа извне уни-
верситета. 

На web-сайте библиотеки вы также мо-
жете ознакомиться с правилами пользова-
ния библиотекой, информацией об услугах, 
получить информацию о ресурсах, принять 
участие в онлайн анкетировании и др. 

Библиотека предлагает дополнительные 
виды услуг (ксерокопирование, распечатка 
текста, электронная доставка документов и 
др.), которые предоставляются на платной 
основе согласно «Прейскуранту платных 
услуг Научной библиотеки им. Н.Н. Страхо-
ва» (корпус 15, к. 3-10; корпус 4, к. 204). В би-
блиотеке работают книжные киоски, которые 
осуществляют розничную торговлю книжной 
продукцией, реализуют канцелярские това-
ры и сувенирную продукцию с символикой 
университета. 

Желаем успешной учёбы и приглашаем 
в Научную библиотеку имени Н.Н. Страхова.

Алина МЕлЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА – 

ПЕРВОКУРСНИКУ

АФишА МЕРОПРиЯТий,  
посвящённых 140-летию НИУ «БелГУ»

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ зНАНий
8:00 Молебен перед началом нового 
учебного года в храме Архангела Гавриила
9:30 Открытие мемориальной доски  
Н.Н. Страхова на СТФ 
10:00 Юбилейное академическое шест-
вие НИУ «БелГУ» «Науки свет» 
10:45 Торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний 
17:00 Праздничная программа, 
посвящённая 
Дню знаний

17 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СПОРТА
10:00 Массовый легкоатлетический про-
бег «БелГУ–140» на ул. Студенческой и в 
УСК С. Хоркиной

19 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ОБРАзОВАНиЯ и НАуКи

11:00 Открытие постоянно действующей 
научной выставки с демонстрацией ре-
зультатов научно-технического творчества 
студентов, аспирантов, преподавателей 
(15 корпус, 1 этаж)

14:00 Открытие на социально-
теологическом факультете 

часовни и квартиры-
музея русского 

философа, 
уроженца 

Белгорода  
Н.Н. Страхова 

22 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ МЕЖДуНАРОДНОГО  

и МЕЖВузОВСКОГО  
СОТРуДНиЧЕСТВА 

12:00 Открытие центра межкультурной ком-
муникации (15 корпус)
17:30 Праздничный концерт иностранных 
и российских студентов НИУ «БелГУ» «Все 
флаги в гости к нам», посвящённый 140-ле-
тию университета в МКц

20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СТуДЕНТА
15:00 Подведение итогов студенческих твор-
ческих конкурсов, посвящённых юбилею уни-
верситета, и награждение победителей в МКц
18:00 Открытие молодежного фестиваля 
«Виват, Университет!» в МКц

21 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЧЕСТВОВАНиЯ 
ПОБЕДиТЕлЕй

9:00 Массовая посадка 140 деревьев на всех 
площадках университетского кампуса
15:00 Торжественное заседание, посвящён-
ное подведению итогов конкурсов профмас-
терства в МКц
– вручение выпускникам 2016 года медали 
«Достойному»,
– награждение победителей конкурса проф-
мастерства,
– концерт. 
17:00 Открытие Доски Почета выпускников 
НИУ «БелГУ», получивших медаль «Достой-
ному» (3 этаж 12 корпуса)

5 СЕНТЯБРЯ  – ДЕНЬ СПОРТА
14:00 Открытие Чемпионата Российского 
студенческого спортивного союза по шах-
матам в МКц

13 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СПОРТА
17:00 Закрытие Чемпионата Российского 
студенческого спортивного союза по шах-
матам в МКц

26 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНиЯ 
уНиВЕРСиТЕТА

8:00 Освящение росписи и богослужение в 
Храме Архангела Гавриила с участием Ми-
трополита Белгородского и Старооскольско-
го Иоанна
13:00 Поднятие флага НИУ «БелГУ» с сим-
воликой 140-летия вуза. Студенческая ак-
ция-флешмоб «БелГУ–140!» (университет-
ская площадь)
13:30 Открытие геолого-минералогического 
музея НИУ «БелГУ»
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Сергей Кладов

Nota Bene

Cвер-
шилось! 

Вчерашние 
школьники –  

теперь студенты!  
На этом пути 

они многое преодо-
лели и сейчас привы-

кают к новому статусу. 

УР
А! 
Я 
ст
уд
ен

т!

те
ма

те
ма

Почему 
именно наш 

вуз и чего ждут 
от учёбы? Об этом 

первокурсники 
рассказали 

нашей редакции.

Андрей Дуюн

29 августа 2016Студенческое приложение к газете «Вести БелГУ»

ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ

УШЕДШЕГО ГОДА
стр. 11

У нас 
в школе 

был заме-
чательный 

учитель 
математики. 

Именно её автори-
тет помог мне сделать 
выбор. Я поступил на 

математический факультет. 
Буду учителем. Надеюсь по-

лучить хорошее образование, 
ведь БелГУ – престижный вуз.

Пре-
стиж 

профес-
сии педаго-

га растёт. И я 
по совету своего 

школьного учите-
ля выбрал филологи-

ческий факультет. Уже 
предвкушаю интересную 

студенческую жизнь, новые 
знания, знакомства  и приятное 

общение в дружном коллективе.

Опрос 
провела 

Светлана
НЕПОМНЯЩАЯ,

фото
Артёма ЯКОВЧУКА

В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ:

ТАИНСТВЕННАЯ
КАРТА

стр. 12-13

Диана Хафизова

Я
поступи-

ла на стома-
тологический  

факультет. О нём 
много хороших от-

зывов. По баллам про-
ходила и в Питерскую 

фармакадемию, но решила 
связать жизнь с медициной, по-
этому выбрала БелГУ. Надеюсь,  
стану отличным специалистом!

НАЙДИ 
СВОЙ

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ДОМ

стр. 14
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Впрочем, студенческие 
годы – это не только лекции 
и семинары. Это время для 
ярких поступков, смелых на-
чинаний и незабываемых со-
бытий. Разнообразить будни 
студентов призван Студенче-
ский Совет «Союз студентов». 
Ежегодно он организует  шко-
лу студенческого самоуправ-
ления «Стимул», чемпионат 
по комплексной спортив-
ной интеллектуальной игре 
«Communication»,  благодаря 
конкурсу «Мистер и Королева 
НИУ «БелГУ» «разыскивает» са-
мых креативных и творческих 
парней и девушек и проводит 
ещё множество других меро-
приятий. Надеюсь, в скором 
времени и вы станете зрите-
лями или участниками этих 
захватывающих мероприятий.

Встречи студенческого ак-
тива с ректором университета 
Олегом Николаевичем Полу-
хиным – это традиция нашего 
вуза. Мы обсуждаем  актуаль-
ные проблемы и перспективы 

развития студенческого само-
управления. Администрация 
вуза поддерживает большин-
ство инициатив и начинаний 
органов студенческого самоу-
правления: в 2015 году, напри-
мер, был открыт Студенческий 
офис, который  подарил боль-
шие возможности в реализа-
ции наших идей и планов. Там 
каждый день кипит работа сту-
денческих объединений. 

Наиболее активные и отли-
чившиеся студенты совершен-
ствуются и получают новые 
знания на Всероссийских об-
разовательных форумах, таких 
как «Территория УСПЕХА», «Тав-
рида», «Территория Смыслов», 
«Лидер 21 века».  Приятным 
дополнительным стимулом 
для них является и стипенди-
альная поддержка.

Уже много лет в состав Со-
юза входят  студенты, которые 
неравнодушны к  будущему  
университета,  каждый из них 
вносит свой вклад  в развитие  
вуза, укрепление его престижа! 

Если вы талантливы, у 
вас есть профессиональные 
и жизненные амбиции, вы 
стремитесь раскрыть свои 
способности и обрести яркую 
индивидуальность, то «Союз 
студентов» НИУ «БелГУ»  ждёт  
именно вас! Ведь здесь каждый 
студент может найти занятие 

себе по душе: в науке, спорте, 
творчестве или общественной 
деятельности, а также стать 
частичкой большой и дружной 
университетской семьи! 

Приходите, и студенческие 
годы в НИУ «БелГУ» действи-
тельно станут отправной точ-
кой  в достойное будущее!

Приветствую вас, племя младое, незнакомое! Думаю, прежде чем 
подать документы в НИУ «БелГУ», вы долго ломали голову над вы-
бором. И это правильно: учёба – важный шаг, определяющий ваше 
будущее! Хочу вас уверить – наш вуз станет отличной стартовой 
площадкой на вашем профессиональном пути, ведь НИУ «БелГУ» –   
один из ведущих вузов России. 

Председатель Союза студентов 
НИУ «БелГУ» Инна Диденко

Фото
из архива
Союза
студентов
НИУ «БелГУ»
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управлять!

Международная Школа проектного 
управления «ПЕГАС» на базе НИУ «БелГУ» 
приняла порядка ста молодых людей из 
регионов страны и зарубежья: Сербии, 
Казахстана, Белоруссии и Украины. 

Лидеры общественных организаций, 
инициаторы социально значимых проек-
тов участвовали в интерактивных играх 
и занятиях, учились планировать, защи-
щать и реализовывать свои идеи. 

Знай наших 11

На XXV чемпионате России по армре-
стлингу cпортсмены НИУ «БелГУ» стали 
одними из сильнейших. Максим Полу-
панов, Манвел Дарбинян и выпускник 
университета Тимур Мамедов заняли 
почётные призовые места на соревно-
ваниях и стали кандидатами в сборную 
России на чемпионат Европы и Мира.

Мистер и Королева 
НИУ «БелГУ» 

Весной состоялся традиционный для 
университета конкурс. И в этом году по-
сле долгой и упорной борьбы титул Ми-
стера и Королевы «БелГУ» завоевали Вла-
дислав Скибин и Виктория Плотникова.

Страны ШОС – 
в гости к нам 

Европейское 
признание

Стоматологи России 
и Европы в БелГУ 

Наши армрестлеры –
сильнейшие

Византинисты 
в Белгороде

Мелодия любви 
«Вереска»

3D печать 
в клеточных 
технологиях 

В мае в Белгородском университете  
проходил международный молодёж-
ный форум университетов стран ШОС.  
НИУ «БелГУ» принимал молодых учё-
ных из 24 вузов Казахстана, Кыргызста-
на, России, Китая, которые обсуждали 
перспективы совместных исследова-
ний, развитие молодёжного предпри-
нимательства, проектного управления. 

Планируется подобные форумы на 
базе НИУ «БелГУ» проводить ежегодно.

Два IT-проекта НИУ «БелГУ» отметили 
золотой и бронзовой медалями на Евро-
пейском салоне изобретений «Конкурс 
Лепин» в Страсбурге.  Один из них – «Циф-
ровая портативная камера для панорам-
ной съёмки», второй – «Инфраструктура 
безопасности распределённых инфор-
мационно-вычислительных ресурсов в 
глобальном сетевом пространстве».

Учёные НИУ «БелГУ» –
в проекте «Dark side»

В поиске тёмной материи «Dark 
side» в рамках международного про-
екта приняли участие учёные между-
народной лаборатории радиационной 
физики  НИУ «БелГУ» под руковод-
ством доктора физико-математиче-
ских наук Александра Кубанкина. 

Более пятисот специалистов из Рос-
сии и других стран Европы собрались в 
НИУ «БелГУ» на международной конфе-
ренции «Стоматология славянских госу-
дарств». Конференция прошла осенью в 
НИУ «БелГУ» и получила поистине боль-
шой размах. В мастер-классах, практику-
мах и на открытых лекциях присутство-
вали  и студенты нашего университета.

В апреле учёные из России, Украины, 
Сербии, Грузии, Германии собрались в 
НИУ «БелГУ» на Всероссийской научной  
сессии византинистов. На форуме об-
суждались вопросы изучения истории, 
а также культуры Византии. В ходе сес-
сии был подписан договор с Институтом 
археологии Крыма о сотрудничестве в 
проведении полевых археологических 
работ на территории полуострова.

В декабре арт-студия «Вереск» побе-
дила сразу в двух международных кон-
курсах: в конкурсе дарований и талантов 
«Мелодия любви» и в конкурсе вокаль-
ных коллективов и вокалистов «Осенний 
звездопад-2015». Это стало настоящим 
новогодним подарком для НИУ «БелГУ».

В феврале  Белгородский универси-
тет подписал документ о сотрудничестве 
с инновационным центром «Сколко-
во». В НИУ «БелГУ» будут производить 
микроинструменты для 3D принтеров. 
Новейшая технология, которая будет 
применяться в трансплантологии и ре-
генеративной медицине, позволит со-
здать орган человека на основе клеток с 
использованием технологии 3D печати.

«Пегас» учит
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Как же здесь не заблудиться 
и найти нужную аудиторию? 
Этот вопрос задают практиче-
ски все, кто впервые попадает 
в университетский кампус на 
улице Победы. Не мудрено: 
корпус-то не один. Поэтому 
мы и решили создать эту кар-
ту-схему. Надеемся, она по-
может первокурсникам и не 
только им, без проблем ориен- 
тироваться в университете.

Найди 
эмблему 
и… 
подарок

Подготовила 
Алина ДАШЕВСКАЯ

Чтобы проверить, насколько 
полезной оказалась карта, пред-
лагаем квест. 2 сентября, с 12 до 
13 часов, вам нужно найти наших 
волонтёров с эмблемой универси-
тета, которые будут стоять рядом с 
пятью контрольными пунктами*: 
это музей НИУ «БелГУ», зимний 
сад, буфет у фонтана (15 корпус) и 
Научная библиотека им. Страхова. 
Первые три человека, собравшие 
четыре эмблемы, получат замеча-
тельные подарки.
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№1 и 3
ул. Студенческая,14

Кто не жил 
в общежитии, 
студентом не был, 
гласит известная 
поговорка. Думаю, 
многие из  получивших 
студенческий билет 
скоро получат пропуск 
и в наш студенческий 
городок. Несколько лет 
назад во всероссийском 
конкурсе он был назван 
самым благоустроенным. 
В этом вы и сами в скором 
времени убедитесь, 
а я расскажу вам 
о студенческих 
общежитиях. Их шесть. 

Общежитие №1 и № 3 – это 
два девятиэтажных здания – 
брата-близнеца. В общежи-
тии № 1 живут в основном 
студенты юридического  Ин-
ститута, Института управ-
ления, факультета междуна-
родных отношений: около 
450 иностранных и россий-
ских граждан. Общежитие 
секционного типа. В каждой 
секции – душевая, санузел, а 
также четыре комнаты, в ко-
торых есть всё необходимое 
для проживания. Они двух-, 
трех- и четырехместные. 
На каждом этаже, в каждом 
крыле здания – их всего два: 
северное и южное – есть про-
сторная кухня и гладильная 
комната, а также комнаты 
для отдыха и занятий  с те-
левизором, диваном и крес-
лами. На первом этаже есть 
прачечная с автоматически-
ми стиральными машинами. 

В общежитие № 3 селят в 
основном студентов-медиков: 
граждан России, а также даль-
него и ближнего зарубежья. 
Проживают здесь около 500 
человек. В этом общежитии 
могут остановиться и роди-
тели, приехавшие навестить  
своих детей. В обоих зданиях 
есть камеры хранения, куда 
студенты могут сдать свои 
вещи, уезжая домой. Сейчас 
здесь идёт ремонт.

№2
ул. Студенческая,14

№6
ул. Преображенская 38-б

№4
ул. Победы, 85

Это пятиэтажное здание. 
Здесь живут в основном сту-
денты факультетов журна-
листики, экономики, психо-
логии, а также аспиранты: 
более 700 человек изо всех 
уголков России, ближнего  
зарубежья. Общежитие кори-
дорного типа, но недавно его 
отремонтировали, и сейчас 
здесь стало намного уютнее. 
В трёхместных комнатах, где 
есть выход в Интернет, – но-
вая мебель, а у аспирантов и 
семейных студентов есть от-
дельные душевые кабины и 
кухня-прихожая.

В здании два крыла, на 
каждом – кухни, бытовые 
комнаты со стиральными ма-
шинами-автоматами и душе-
вые. В холле на первом эта-
же проводятся различные 
мероприятия. В общежитии 
есть также большой теннис-
ный зал. 

Общежитие предназначе-
но в основном для студентов 
ближнего и дальнего зару-
бежья, которые приезжают 
к нам из 79 стран мира.  По-
стигают они разные науки, в 
том числе психологию, ме-
дицину, экономику, теорию 
управления… Общежитие 
секционного типа с двух- и 
трехместными комнатами с 
современной мебелью, ка-
бельным телевидением и вы-
ходом в Интернет.  В каждой 
секции есть кухни, душевые 
кабины. 

В общежитии есть комна-
ты для занятий и несколько 
залов: танцевальный, тре-
нажёрный, для занятий тен-
нисом.  Есть здесь и камеры 
хранения, комнаты сушки и 
чистки одежды.  

Дилрабо ЗАРДОВА,
фото  
Юлии ВИРЕЕВОЙ 
и из архива 

Это четырёхэтажный кор-
пус.  Проживают здесь сту-
денты медицинского коллед-
жа. Общежитие коридорного 
типа, комнаты 2-х, 3-х и 4-х 
местные.  На каждом этаже – 
кухня, душевая, санузел. Есть 
актовый  зал для собраний, 
лекций, дискотек, комнаты 
самоподготовки.

Здание находится в цен-
тре города, рядом с соци-
ально-теологическим фа-
культетом и медицинским 
колледжем НИУ «БелГУ». 

№5
ул. Студенческая,14

Это новое общежитие, по-
строенное всего три года на-
зад. Проживает здесь более 
тысячи студентов из России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Они обучаются в разных 
институтах и на разных фа-
культетах. Общежитие сек-
ционного типа. Комнаты – на 
два, три и четыре человека. 
В секциях есть кухни, душе-
вые, санузел. В общежитии 
предусмотрены секции для 
инвалидов-колясочников, обо-
рудованные специальной ме-
белью. Заниматься студенты 
могут в отдельных комнатах, 
где есть выход в Интернет, рас-
положены они на всех этажах. 
Есть здесь и зоны отдыха, и 
гладильные комнаты.  Преду- 
смотрены и комнаты для роди-
телей студентов, приехавших 
их навестить.

В общежитии есть огром-
ная прачечная: 21 стираль-
ная машинка-автомат, плюс –  
сушильная машина.  В цоколь-
ном этаже – два зала: аэроби-
ки и тренажерный. Опытные 
тренеры помогут составить 
программу занятий.  
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По словам директора Цен-
тра иноязычного образования и 
академической мобильности НИУ «Бел-
ГУ» Ларисы Цуриковой, зачисление в 
школу зависит от результатов тестиро-
вания. Такой отбор позволяет найти сту-
дентов, заинтересованных в изучении 
иностранных языков. Ещё одно нововве-
дение – участники школы проходят под-
готовку к международным экзаменам: по 
английскому и немецкому языку.

Большой вклад в развитие Школы 
внёс британский журналист «The Times» 
Майкл Биньон. Уже три года подряд он 
приезжает в Титовку преподавать ан-
глийский.

– Сюда хочется возвращаться: студен-
ты заинтересованы в изучении языков, с 
ними очень приятно работать, поэтому 
каждый год две недели лета прово-
жу здесь. В этом году большое 
внимание мы уделяли и 
грамматике, – поделился 
Майкл Биньон.

Занятия в Междуна-
родной летней языко-
вой школе проходят в 
нестандартной форме. 
Студенты свободно 
общаются на разные 
темы с преподавателя-
ми из Великобритании, 
Германии и нашего уни-
верситета, а также участву-
ют в  играх на коммуникацию.

– У нас небольшая разница в 
возрасте, поэтому есть много общих тем 
для разговоров, – рассказывала журна-
лист «The Times» Даниэла Шеридан. – Для 
меня важно научить ребят не бояться го-
ворить. Думаю, у меня это получилось. 

Досуг в школе организуют 
волонтёры из Белоруссии, Сербии, 

Голландии и Шотландии. Все мероприя-
тия проводятся на иностранном языке.

– В прошлом году я была участ-
ницей языковой школы. В 
этом году приехала сюда 
волонтёром. Мы изо всех 
сил старались сделать 
пребывание в школе 
ярким, интересным. 
Думаю, ILSS-2016 соз-
дала ещё более бла-
гоприятную атмосфе-
ру для саморазвития: 
мы проводили больше 
квестов на английском 
языке, тренинги на позна-
ние себя и других. Конечно, 

были и песни под гитару 
на природе, – поделилась 

впечатлениями волонтёр IV 
Международной летней 

языковой школы Анаста-
сия Доборович.

Войислав Стоя-
нович, волонтёр из 
Сербии, говорит, что 
языковая школа – это 
отличная возможность 

раскрыть свои таланты. 
Здесь проходит много 

конкурсов, в том числе пе-
сенный, театральный. Пар-

ню очень нравится и её много-
национальность.

– Круто, что здесь русские, украин-
цы, белорусы, немцы, голландцы, шот-
ландцы и англичане. Чтобы понять 
друг друга, мы вынуждены говорить на 
английском. Но в этом только плюсы. 

Носители языка не скупились на ком-
плименты в адрес российских ребят.

– Я была удивлена хорошими знани-
ями ваших студентов. Они очень трудо-

любивые: готовятся к парам даже 
ночью, участвуют во всех кон-

курсах, создают отличные 
номера на иностранном 

языке, – поделилась пре-
подаватель из Шотлан-
дии Дениз Кэмерон.

В этом году впер-
вые язык Пушкина и 
Толстого был представ-
лен в школе для изуче-

ния как иностранный. 
Познавать его приехали 

ребята из Германии.
– База отдыха «Нежеголь» 

нам показалась сказочным 
Хогвартсом: природа вокруг волшеб-

ная, преподаватели – чудесные, ученики 
– деятельные, – восторгался  участник 
Школы из Германии Мальте Вёлке. – У нас 
было полное погружение в русскую куль-
туру: ребята из России помогали нам с до-
машним заданием по русскому, а мы им 
–  с немецким.

Ксения Тебенёва из Крыма очень до-
вольна тем, что приехала в Белгород. 
Благодаря языковой школе она «подтя-
нула» разговорный английский. Больше 
всего ей понравилось… отсутствие сво-
бодного времени. День был заполнен до 
отказа: занятия, подготовка к выступле-
ниям, квесты, спортивные игры. Скучать 
было некогда. 

– Это моё лучшее лето, – счастливо 
улыбнулась Ксения. – Спасибо языковой 
школе! Возможно, я приеду сюда и в сле-
дующем году!  N. B.

Международную летнюю язы-
ковую школу можно назвать 
визитной карточкой наше-
го университета. Она начала 
свою работу в 2013 году. Целью 
был разговорный английский. 
Сейчас в школе, кроме англий-
ского, изучают немецкий  
и русский языки,  а 
участники приезжают 
не только из Белго-
рода – из Москвы, 
Крыма, дальнего 
зарубежья.

Наталья 
МАЛЫХИНА,
фото автора 
и из архива

ПРОСТРАНСТВО 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ТИТОВКА 
LAND
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Наши контакты:  vk.com/bsu_notabene
т. (4722) 30-12-22,  
Адрес: ул. Победы, 85, 12 корпус, каб. 4-10

НАЙДИ 
СЕБЯ!

Одним по душе танцы, другим – 
актёрское мастерство, тре-
тьи любят создавать краси-
вые вещи. Всем этим можно 
заниматься в Молодёжном 
культурном центре (ул. Побе-
ды, 85, МКЦ).
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• Ансамбль классического танца 
«Терпсихора-Алиса». Руководитель – Ли-
дия Ивановна Акапьева. Телефон: (4722) 
30-14-36.

•  Балет «Мариданс». Детский, юниор-
ский и взрослый основной составы. Руко-
водитель – Марина Ивановна Дегтярёва. 
Телефон: (4722)  
30-14-35.

•    Ансамбль 
спортивного 
бального танца 
«Белогорочка».  
Руководитель: Алек-
сандр Сергеевич Ильченко. 
Телефон: (4722) 30-14-35.

•  Студия современного танца «Данс 
Хаос». Руководитель – Анна Николаевна 
Растворцева. МКЦ. Телефон: (4722) 30-14-36.

•  Коллектив бального танца «Вдохно-
вение»: классическая хореография, 
латиноамериканские, современ-
ные, народные и эстрадные танцы. 
Руководитель – Роман Николаевич 
Щуров. Телефон: (4722) 30-14-36.

•   Студия инструментальной музыки: 
(баян, фортепиано, гитара, ударники…).  
Руководитель – Сергей Алексеевич Бо-
дяков. Телефон: (4722) 30-14-35.

•    Ректорский духовой оркестр: во-
енные марши, вальсы, популярные 
мелодии. Руководитель – Евгений Нико-
лаевич Шляхов. Телефон: (4722) 30-14-35.

• Дизайн-студия «Экстрим». Здесь 
придумывают и изготавливают сцениче-
ские костюмы. Используют традицион-
ные и экспериментальные технологии. 
Руководитель – Татьяна Григорьевна Ар-
хишина. Телефон: (4722) 30-13-00 * 20-08.

•  Студенческий театр. Руководитель –  
Петр Владимирович Харлов. Телефон: 

(4722) 30-14-36.

•   Студенческий театр эстрадных мини-
атюр – постановка дикции, азы ораторского 
искусства и роли ведущего... Руководитель –  
Илья Петрович Гусейнов. Телефон: (4722)  
30-14-35, 30-14-36.

•  Школа Ведущих НИУ «БелГУ». Здесь 
преподают основы декламации и риторики, 
делового общения, актерского мастерства, 
основы имиджа. Отсюда выходят ведущие 
и организаторы для университетских город-
ских и областных мероприятий. Руководи-
тель – Юлия Николаевна Чемеричина. Теле-
фон: 8-910-322-47-66.

•   Арт-студия «Вереск»: эстрадное, акаде-
мическое и народное пение на разных язы-
ках. Руководители: Анна Арменовна Гри-
горьева и Иветта Евгеньевна Григорьева. 
Телефон: (4722) 30-14-35.

•   Шоу-группа 
«Эксклюзив». 
Руководитель –  

Сергей Николае-
вич Коровин. Педа-

гог по вокалу – Инесса 
Рифхатовна Ялымова. 

Телефон: (4722) 30-14-36.

• Академический хор НИУ «БелГУ»: 
музыка различных жанров и эпох. Руко-

водитель – Урузмаг Михайлович Танде-
лов. Телефон: (4722) 30-14-35.

•    «31 регион» «НИУ БелГУ»: синтез  
танцевального и вокального ис-

кусств. Руководитель – Юлия 
Николаевна Чемеричина. Те-

лефон: (4722) 30-14-35.

Танцевальные группы МКЦ 
концертируют не только в Белгоро-
де.  Они побеждают на всероссий-
ских и международных конкурсах.  

Ни одно мероприятие 
не обходится без костюмов,
которые готовят наши мастера.

На сцене – как рыба в воде? 
Приглашаем на подмостки:

Музыкальных исполнителей ждут 
в творческих коллективах:

Тех, кто умеет петь 
или хочет этому 
научиться, ждут 
в вокальных группах:

•  Клуб Весёлых и Находчивых.  Самый 
необычный развлекательный Клуб.  Руко-
водитель – Евгений Николаевич Шляхов. 
Телефон: (4722) 30-14-35.


