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Колонка ректора

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Пожалуй, ни в одной стране мира нет 
такого количества государственных 
праздников, как в России. Это 
свидетельствует о богатой ратными 
и трудовыми подвигами истории 
нашей страны и о нашем отношении 
к ним. Но самой важной датой, 
которую отмечают все народы России 
и других государств, входивших в 
состав СССР, является 
9 мая – День Победы в Великой 
Отечественной войне. 

С каждым годом становится всё мень-
ше очевидцев тех событий, но значимость 
этой победы не меркнет. Потому что па-
мять о том, как героически сражались 
наши деды и прадеды за освобождение 
своей Родины и всего мира от фашизма, – 
это часть нашего самосознания и мента-
литета. Позволить забыть историю или 
исказить факты – значит предать своих 
потомков, оборвав связь поколений и ли-
шив их иммунитета от национализма в са-
мых страшных его проявлениях.  В нашей 
стране, где война коснулась, без преуве-
личения, каждой семьи, такое забвение 
невозможно. Подтверждением этому стал 
и изданный накануне праздника Победы 
альманах университетского творчества, в 
котором наиболее ярким, на мой взгляд,  
разделом является рубрика «Патриотизм 
в рифмах». В этом альманахе есть про-
изведения наших студентов, выпускников 
и педагогов, в том числе ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, которым я хочу 
сказать особые слова благодарности за их 
работу с молодёжью, за то, что делятся 
своим опытом и знаниями.  

Мы поощряем и пропагандируем та-
кое творчество, потому что именно через 
художественное восприятие формируется 
то чувство, которое в своей «Одиссее» 
описал ещё Гомер – «Dulcis fumus patriae» 
(«Сладок дым Отечества»). Это выраже-
ние шагнуло и в русскую литературу, в 
произведения Гавриила Державина, Алек-
сандра Грибоедова и других авторов. Оно 
тонко передаёт то неуловимое и неистре-
бимое чувство любви к своей родной зем-
ле, которое в нашем народе всегда было 
сильнее обстоятельств и недовольства 
политическим курсом. «Люблю Отчизну я, 
но странною любовью! Не победит её рас-
судок мой…» – писал Михаил Лермонтов, 
признаваясь, что любовь к России выше 
его протеста против существующего режи-
ма, его гражданской позиции.    

Гражданственность и патриотизм не си-
нонимы, но и не антонимы, а взаимодопол-
няющие понятия. Гражданственность – это 
отношение человека к государству, его об-
щественная активность, в том числе учас-
тие или неучастие в выборах и даже про-
тестные действия, но в рамках закона. А 
патриотизм – это безоговорочная любовь к 
своему Отечеству.  Гражданственность без 
патриотизма – как брак без любви: жить 
можно, но радости от такой жизни нет и, в 
конце концов, отношения разрываются. А 
патриотизм без гражданственности выро-
ждается в национализм, что может приве-
сти к ещё большей трагедии. Поэтому мы 
стремимся к тому, чтобы наши студенты 
осмысленно становились и гражданами, и 
патриотами. 

С праздником всех, дорогие друзья! С 
Днём Победы!

Олег Полухин,
ректор НИУ «БелГУ», профессор 

ТВОРЦЫ
ИСТОРИИ ВУЗА

ДЕРЖИМ КУРС НА ЮБИЛЕЙ
Продолжение на 2 странице Ветераны БелГУ Любовь Степанян и Пётр Коняев

Продолжение на 2 странице
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В музее истории НИУ «БелГУ» состоялась конференция 
ветеранов войны и труда «Вклад ветеранов в становление 
и развитие Педагогического института НИУ «БелГУ», 
приуроченная к 140-летию вуза. 

Участниками её стали более 30 ветеранов, внёсших боль-
шой вклад в развитие университета. Организатором конфе-
ренции выступил Совет ветеранов войны и труда под предсе-
дательством советника при ректорате, почётного профессора 
БелГУ Петра Коняева.

Состоялось 
заседание 

Попечительского 
совета 

НИУ «БелГУ» под 
председательством 

депутата 
Государственной 

Думы РФ, 
президента фонда 

«Поколение», 
почётного 

профессора
НИУ «БелГУ» 

Андрея Скоча. 

В зале ректора собра-
лись члены Попечительско-
го совета НИУ «БелГУ» – 
представители власти, биз-
неса и духовенства для обсу-
ждения вопросов подготовки 
к празднованию юбилея вуза 
и участия членов совета в 
торжественных мероприяти-
ях, посвящённых 140-летию 
со дня создания Белгород-
ского госуниверситета. От-
крыл заседание ректор НИУ 
«БелГУ», профессор Олег 
Полухин. Он отметил значи-
мость события не только для 
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коллектива университета, но 
и для всего региона. 

– В области придаётся 
большое значение юбилею 
Белгородского государствен-
ного университета. Наш вуз –  
это крупнейший научно-обра-
зовательный, производствен-
ный и культурный центр.  В 
области нет ни одного учеб-
ного заведения с такой долгой 
историей. Поэтому юбилей 
НИУ «БелГУ» – это боль-
шой праздник для всех бел-
городцев, – отметил Олег 
Николаевич.



2
№ 4 (35) 29.04.2016 г.

События и факты
«Комментарии свободны, 

но факты  священны».
Скотт Чарлз Престуич, 

издатель газеты «Манчестер гардиан»

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Светлана НЕПОМНЯЩАЯ, Александра КАНИЩЕВА. Фото Евгения ТОЛМАЧЁВА, Юлии ВИРЕЕВОЙ.

Окончание. Начало на 1 странице

Работа по подготовке к 140-летию вуза ведётся с 2015-го 
года. Об уже реализованных мероприятиях и планах по празд-
нованию юбилея рассказала проректор по культурно-воспи-
тательной деятельности НИУ «БелГУ» Светлана Острикова. 
Светлана Александровна сообщила, что на университетском 
сайте создана страница к 140-летию вуза, на которой разме-
щены воспоминания выпускников разных лет, а также история 
вуза, в настоящее время идёт работа над юбилейной книгой, 
продолжается работа над созданием фильмов о традициях 
университета, деятельности общественных и студенческих 
объединений. Светлана Александровна рассказала о возро-
ждении традиции Учительского института по награждению 
лучших выпускников особой медалью «Достойному». Первое 
награждение лучших студентов НИУ «БелГУ» медалью состо-
ится в рамках праздничных мероприятий, которые пройдут в 
сентябре этого года.

Обсудили на заседании и вопрос об участии членов Попечи-
тельского совета в праздничных мероприятиях, среди которых 
– традиционное академическое шествие, торжественная линей-
ка, посвящённая началу нового учебного года, и концерт с при-
глашением известных российских артистов для студентов уни-
верситета и жителей города. Помощь в приглашении «звёзд» 
традиционно вузу оказывает фонд «Поколение». В сентябре 
также пройдёт неделя спорта: будет разыгран Кубок Губернато-
ра по конному спорту, состоятся встречи с олимпийскими чем-
пионами, чемпионами мира, Европы – обучающимися и выпуск-
никами НИУ «БелГУ». Накануне Дня рождения вуза пройдут дни 
образования, науки и студента. Планируется открыть и новое 
подразделение – Центр межкультурной коммуникации, который 
объединит представителей из разных стран на площадке вуза.

Одним из важных вопросов стало обсуждение программы 
развития аудиторного фонда и участия членов Попечитель-
ского совета в создании именных аудиторий на базе универ-
ситета. Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин рассказал об уже 
реализованных проектах. Это именные аудитории Федераль-
ной налоговой службы и «Сбербанка» в Институте экономики, 
именная аудитория «МТС» в Институте инженерных техноло-
гий и естественных наук, именная аудитория И.М. Губкина на 

факультете горного дела и природопользования. Кроме этого 
в университете ведутся работы по созданию уникального гео-
лого-минералогического музея, по созданию Духовно-просве-
тительского центра митрополита Московского и Коломенского 
Макария Булгакова и по восстановлению часовни во имя пре-
подобной мученицы Евгении Римской на территории соци-
ально-теологического факультета НИУ «БелГУ». В настоящее 
время в университете проводится марафон по сбору средств 
на роспись домового храма Архангела Гавриила. На собран-
ные средства уже выполнена роспись купола.

Председатель Попечительского совета Андрей Скоч выра-
зил готовность лично принять участие в праздновании юбилея 
университета и призвал членов Попечительского совета вне-
сти свой вклад в реализуемые университетом проекты и под-
готовку праздничных мероприятий.

В завершение заседания члены Попечительского совета 
договорились рассмотреть предложения по участию в празд-
ничных мероприятиях и определить работу по взаимодейст-
вию с университетом по созданию именных аудиторий. 

ДЕРЖИМ КУРС НА ЮБИЛЕЙ

Окончание. Начало на 1 странице

Приветствуя участников конференции, проректор по 
культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» 
Светлана Острикова поблагодарила ветеранов за их 
труд и большую работу по патриотическому воспитанию 
молодёжи в стенах университета.

Участники конференции поделились своими воспоми-
наниями о становлении учительского института, а затем 
и университета. Старший преподаватель кафедры мате-
матического анализа (1955-1986), участник Великой Оте-
чественной войны Игорь Абрамов рассказал о работе в 
Старооскольском институте и о своих коллегах. Ветеран 
труда, доцент кафедры русской и зарубежной литературы 
Жаннета Кулиш отметила значимые события в 140-летней 
истории университета. Ветеран труда, заведующая кафед-

рой русского языка (1967-2004) Людмила Ушакова поде-
лилась воспоминаниями о родной кафедре, рассказала о 
работе преподавателей вуза в Узбекистане. Всего же на 
конференции с докладами выступили девять ветеранов 
войны и труда НИУ «БелГУ». В завершение мероприятия 
участниками конференции было принято решение о прове-
дении новых конференций и встреч с ветеранами, о записи 
воспоминаний ветеранов, а также о сборе фотографий, ко-
торые войдут в памятный альбом к 140-летию вуза. 

Акция по сбору фотографий «Выпускной альбом» про-
водится музеем истории НИУ «БелГУ» до 30 мая. Фото-
графии можно передать в дар музею истории (ул. Победы, 
85, корп.12, к.2-26) или прислать по электронной почте: 
denisova@bsu.edu.ru.

ТВОРЦЫ ИСТОРИИ ВУЗА

ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ

В НИУ «БелГУ» прошла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Управление человеческими ре-
сурсами в современном мире: тенденции и вызовы XXI 
столетия». 

Конференция была организована кафедрой управления 
персоналом Института управления и объединила более ста 
участников из разных регионов России. Директор Институ-
та управления Виктор Захаров, открывая форум, отметил 
важность подобных мероприятий для самих участников, и, в 
целом, для развития НR-управления Белгородской области. 
Семь научных направлений конференции, два круглых стола, 
пять научных секций позволили объединить практиков и учё-
ных для диалога по актуальным вопросам управления чело-
веческими ресурсами. 

Доцент кафедры управления персоналом Татьяна Целю-
тина, подводя итоги форума, отметила, что отличительной 
особенностью Белгородчины является способность людей, 
возглавляющих и оптимизирующих системы управления пер-
соналом, чувствовать время и потребности динамического 
развития. Поэтому всё наиболее интересное и эффектив-
ное необходимо внедрять в управленческую практику. Залог 
успешного развития человеческого и инновационного потен-
циала в том, что   в управленческую практику будет внедрять-
ся всё самое успешное, перспективное, все те технологии, 
которые апробированы и дают хороший результат.

ПОЛУЧИЛИ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ
В Общественной палате РФ состоялся круглый стол, 

в котором участвовал руководитель Инжинирингового 
центра НИУ «БелГУ».

Круглый стол был посвящён проблемам развития малого 
бизнеса в России. НИУ «БелГУ» был единственным вузом, пред-
ставленным на форуме, модератором которого выступил член 
Общественной палаты РФ, общественный уполномоченный 
при Президенте России по защите малого и среднего предпри-
нимательства Виктор Ермаков. Руководитель Инжинирингового 
центра Елена Сидоренко выступила с докладом о развитии ма-
лого бизнеса на основе формирования общественной предпри-
нимательской идеологии и создания эффективных институтов 
акселерации. Елена Евгеньевна представила реализованную 
в НИУ «БелГУ» образовательную программу «Школа юного 
предпринимателя», а также модель бизнес-образовательного 
интеграционного объединения «Единый центр аутсорсинговых 
бизнес услуг для малого бизнеса», которая была разработана 
ею совместно со Светланой Кучерявенко. Разработка учёных 
получила общественную поддержку и возможность реализации 
в общероссийском масштабе.

Итогом собрания стало решение о создании рабочей груп-
пы при Комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Об-
щественной палаты РФ.

ПРОБЛЕМЫ
ГЕОПОЛИТИКИ

В Белгородском госуниверситете состоялась Шко-
ла международной интеграции и приграничного со-
трудничества, в рамках которой прошли лекции и 
научные конференции с участием ведущих учёных и 
журналистов. 

Специальный  корреспондент  авторской  информаци-
онно-аналитической  программы  «Постскриптум»  Артём  
Широков  прочёл  студентам  лекцию  «Современные  ин-
формационные  войны».  В  своём  выступлении  гость  из  
Москвы  рассказал,  как  информационные  войны  управ-
ляют  общественно-политическими  процессами.  

В  рамках  Школы  состоялась  экспертная  панель  
«Третий  сектор  в  развитии  региона».  В  ходе  меропри-
ятия  директор  института  приграничного  сотрудничества  
и  интеграции  Виктор  Сапрыка  и  участники  Школы  обо-
значили  роль  третьего  сектора  в  приграничном  сотруд-
ничестве,  а  также  его  текущее  состояние  и  возможные  
модели  развития.  

Видеоконференцию  «Роль  приграничного  сотрудни-
чества  в  реализации  международных  интеграционных  
проектов»  провёл  доцент  кафедры  международных  
экономических  отношений  Харьковского  национального  
университета  им.  Каразина  Павел  Черномаз.  

Студенты узнали о ключевых аспектах научных проек-
тов, а также их роли в гуманитарном сотрудничестве.
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Интеллектуальный клуб
«Чтобы находиться в согласии с собой,
человек должен быть тем, чем он может быть».
Абрахам Маслоу, 
американский психолог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

ТОЛЧОК ДЛЯ РОСТА

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ УСПЕХА

Образование сегодня играет важнейшую 
роль при трудоустройстве. Однако время 
идёт вперёд, диктует свои условия, и сегод-
ня речь уже идёт не о дипломе, подтвержда-
ющем образование, а о необходимых для 
успешной профессиональной деятельности 
компетенциях. Чтобы быть востребованным 
специалистом на рынке труда, стоит выхо-
дить за рамки привычного. 

Сегодня, даже имея большой практический 
опыт, специалисты испытывают сложность при 
поиске нового места работы, при переходе в 
другую организацию. В основном, это связано 
с большой конкуренцией на рынке труда. Вы-
держать такую конкуренцию непросто: востре-
бованы специалисты, которые могут выполнять 
большое количество функций, делают несколь-
ко больше, чем им предлагают, за более корот-
кий промежуток времени осваивают необходи-
мые компетенции.  

В последнее время произошли большие 
изменения в сфере профессионального обра-
зования. Например, разработан «Атлас новых 
профессий», в котором представлены новые 
профессии – сити-фермер, сетевой доктор или 
тайм-брокер. Причём они появятся в течение 
ближайших пяти-шести лет, тогда как другие, 
привычные для нас, профессии исчезнут. И мы 
должны быть готовы к тому, что через несколько 
лет наша работа может оказаться невостребо-
ванной. 

В течение 2015 года разработаны и утвер-
ждены новые профессиональные стандарты, 
которые будут обязательны для применения 
уже с 1 июля 2016 года, в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ.

Основу этих документов составляют компе-
тенции, которые будут востребованы уже в бли-
жайшем будущем: 

– умение решать проблемы в комплексе; 
– критическое мышление;
– креативность;

– управление людьми;
– координация действий с другими;
– эмоциональный интеллект;
– составление суждений и принятие решений;
– сервис-ориентация;
– взаимодействие;
– ведение переговоров;
– умение и желание учиться.
Соответствовать новым требованиям, зна-

чит, быть готовым учиться в течение всей жиз-
ни, осваивать новые компетенции и совершен-
ствовать существующие. Путь к этому лежит 
через базовое и дополнительное образование, 
которое, в свою очередь, очень гибко реагирует 
на перемены. 

Происходящие изменения во внешней сре-
де послужили причиной разработки и старта 
нового проекта «Развитие бизнес-образования 
в НИУ «БелГУ». В рамках проекта будут раз-
виваться четыре основных содержательных 
направления: государственные и муниципаль-
ные закупки, предпринимательство, проектное 
управление и личная эффективность. Для этого 
будет реализован ряд мероприятий по обуче-
нию преподавателей и сотрудников, разработке 
и внедрению дистанционного обучения и дру-
гие.

Проект станет «точкой роста», источником 
перспективных изменений для вуза.

Наталья ГОВОРУХА, 
исполнительный директор 

Высшей школы управления

Мысль о постоянном обучении и 
развитии не только не потеряла свей 
актуальности, но и приобрела другое 
значение. Когда быстро развиваются 

и меняются технологии, когда инфор-
мация становится всё более доступ-
ной и определяет конкурентоспособ-
ность бизнеса, обучение становится 

обязательным условием времени!

Чтобы преуспеть в своём деле, нужно 
постоянно развиваться, эффективно ос-
ваивать новую информацию, чтобы затем 
использовать её в своей жизни для само-
развития, достижения определенных це-
лей. Учиться всю жизнь – это закономер-
ность успеха. 

Возникают вопросы: чему учиться, 

если информации так много и она посто-
янно меняется, как и когда учиться? 

Убеждена, что по-прежнему «работает» 
принцип сочетания видов обучения: само-
обучение, обучение на специально орга-
низованных площадках по специальным 
программам (семинары, тренинги, курсы) 
и обязательное практическое применение 
полученных знаний и дальнейшее форми-
рование навыков в реальной деятельности. 

Именно по такому принципу организо-
ванно обучение в Высшей школе управ-
ления (ВШУ) НИУ «БелГУ». Это обучение 
практико-ориентированное, основанное 
на современных технологиях и подходах, 
обучение, которое развивает компетенции 
сегодняшнего дня и компетенции будуще-
го. На этой площадке создана такая ат-
мосфера, что обучающие получают знания 
не только от преподавателей, имеющих 
успешный практический опыт, но и взаи-
модействуя друг с другом, обмениваются 
опытом, лучшими практиками.  Очень ча-
сто они продолжают такое взаимодействие 
и после окончания обучения. 

Программы ВШУ, например такие, как 
«Управление изменениями», «Управление 
взаимоотношения с клиентами», «Управ-
ление конфликтами в социальной сфере», 
«Личная эффективность руководителя» и 
др., отражают требования современной ре-
альности, и с ними напрямую связана эф-
фективность той или иной профессиональ-
ной деятельности. 

Поэтому обучение в ВШУ – это обуче-
ние для современных, прогрессивных и 
успешных людей!

Елена Болховитина, 
бизнес-тренер  

ООО «Консалтинговая Фирма  
«Партнёр»

На мой взгляд, ограничивать себя 
лишь получением базового образо-

вания в современных условиях не 
совсем верно.

Безусловно, даже усердно получен-
ные знания в вузе и последующее их 
применение на практике не сделают 
нас профессионалами в своём деле. 
Каждый из нас мечтает о профессио-
нальном успехе. Однако, не обладая 
необходимыми на текущий момент 
знаниями, опираясь лишь на всё «ста-
рое», пусть и хорошее, вряд ли мы 
сможем этих целей достичь.  Мир не 
стоит на месте: накапливается опыт, 
появляются новые идеи, развиваются 
технологии, образуя тем самым то «но-
вое» и необходимое, что может дать 
нам толчок для роста.

Найти сегодня возможность полу-
чить новые знания проблемы не со-
ставляет. Семинары, круглые столы, 
вебинары, клубы профессиональных 
сообществ, практики от ведущих биз-
нес-тренеров – выбор только за удоб-
ным и предпочтительным для нас фор-
матом.

Знания – это инвестиции в себя. По-
вышение квалификации, постоянное 
самообразование, применение полу-
ченных знаний на практике, получение 
опыта, достижение результата и извле-
чение уроков – это то, что делает нас 
профессионалами в своей области, 
позволяет нам быть конкурентоспособ-
ными на рынке труда.

Повышение квалификации – это 
не только процесс получения знаний. 
Это общение с коллегами в профес-
сиональной сфере, новые знакомства, 
изучение опыта, это источник вдохно-
вения, который заряжает нас энергией 
и генерирует новые идеи.

Для меня таким источником про-
фессионального вдохновения явля-
ется Высшая школа управления НИУ 
«БелГУ», взаимодействие с которой 
началось с моего обучения в рамках 
Президентской программы подготов-
ки управленческих кадров. Ключевой 
аспект всех форм и программ допол-
нительного образования и повышения 
квалификации ВШУ, профессиональ-
ных встреч, на мой взгляд, заключается 
в привлечении в качестве преподава-
телей непосредственно специалистов-

практиков из соответствующих на-
правлений деятельности, способных 
рассказать,  как тот или иной процесс 
реализуется в жизни, а не в теории, а 
также в применении различных форма-
тов обучения – практических занятий, 
деловых игр, тренингов, которые дела-
ют весь процесс обучения интересным 
и увлекательным. 

Любое занятие либо участие в дело-
вом клубе или встрече, организуемые 
Высшей школой управления, дают воз-
можность наладить нам, слушателям, 
деловые и партнёрские отношения с 
коллегами, дать новый толчок разви-
тию бизнеса.  Говоря современным 
языком, это нетворкинг, процесс нала-
живания деловых контактов и отноше-
ний, чтобы они перерастали в бизнес.

Открытость, желание творить и со-
здавать что-то новое, полезное, пра-
ктически значимое позволяет ВШУ 
налаживать взаимовыгодные дол-
госрочные партнёрские отношения 
с предприятиями и организациями, 
направленные на взаимообогащение 
знаниями, развитие потенциала, рас-
ширение опыта и достижение постав-
ленных целей.

Анна ТАЛАЩЕНКО, 
генеральный директор 

ООО «Белфинанс»

Высшая школа управле-
ния НИУ «БелГУ» входит 
в структуру Института 
управления и уже шестой 
год проводит обучение 
для предпринимателей, го-
сударственных и муници-
пальных служащих, руко-
водителей и специалистов. 
Частыми слушателями 
Школы становятся студен-
ты НИУ «БелГУ». Высшая 
школа управления явля-
ется организатором Меж-
регионального кадрового 
форума, бизнес-форума 
по управлению проектами, 
международной молодёж-
ной школы проектного 
управления «Пегас».

В апреле площадка Высшей школы управления НИУ «БелГУ» объединила профес-
сиональное сообщество управленцев из нескольких городов России на Межрегио-
нальном кадровом форуме. Здесь в течение двух дней в режиме non-stop обсужда-
лись актуальные вопросы эффективного управления с участием 30 спикеров из 
Белгорода, Воронежа, Москвы. Площадка кадрового форума остаётся популярной 
уже шестой год подряд на межрегиональном уровне: здесь получают новые знания 
о том, как улучшить свою работу, специалисты разных сфер деятельности. 
Тема непрерывного профессионального образования сегодня особенно актуальна: 
меняются профессиональные стандарты, а следовательно, требования работода-
телей. Понятно, что диплома о высшем образовании уже недостаточно, чтобы оста-
ваться конкурентоспособным специалистом на рынке труда. 
Преподаватели Высшей школы управления размышляют на тему: как соответство-
вать стандартам времени и остаться востребованным специалистом.

ВЫСШАЯ 
ШКОЛА 
УПРАВЛЕНИЯ
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Наука
«Учение – только свет, по народной пословице, – оно также 

и свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание...».
Иван Тургенев, 

русский писатель

НЕДЕЛЯ ОТКРЫТИЙ

БЕЛГОРОДСКИЙ ДИАЛОГ ШАНС ДЛЯ МОЛОДЫХ 
УЧЁНЫХ-ФИЗИКОВ

В апреле в НИУ «БелГУ» прошла Неделя 
науки. Это ежегодное мероприятие уже дав-
но стало доброй традицией университета. 
Студенты, аспиранты, молодые учёные в 
очередной раз имели возможность предста-
вить результаты своей научно-исследова-
тельской работы.

В течение недели в стенах университета 
прошло более ста пятидесяти мероприятий. В 
этом году особенно запомнился Первый регио-
нальный фестиваль научных обществ учащих-
ся, который был организован Студенческим 
научным обществом НИУ «БелГУ» совместно 
с отделом НИРС и МУ. Отстоять честь родной 
школы в научном бою на фестиваль были при-
глашены несколько школьных научных обществ. 
Участники фестиваля состязались в нескольких 
конкурсах, рассказали о своих школах, об орга-
низации научной работы в школе, представили 
свои проекты. Жюри фестиваля отметило вы-

сокий уровень представленных школьных науч-
ных проектов. Победителями фестиваля стали 
представители Ровеньской средней общеобра-
зовательной школы с углублённым изучением 
отдельных предметов. 

В рамках Недели науки в университете 
состоялась презентация Международного во-
лонтёрского проекта «Оценка уровня логико-
математического мышления студентов».  Пред-
ставил проект доктор географических наук, 
профессор кафедры мировой экономики Вла-
димир Михайлович Московкин. Он рассказал о 
плачевном состоянии математического образо-
вания в мире, приведя данные американского 
математического общества о том, что в США 
разделить, к примеру, 11/2 на ¼ могут 1-2 про-
цента школьных учителей математики. 

Идея проекта по оценке логико-матема-
тического мышления студентов возникла у 
профессора Московкина после того, как он 

безуспешно пытался организовать тестирова-
ние студентов на глобальном уровне с помо-
щью платформы «Research Gate». Владимир 
Михайлович предположил, что в нескольких 
больших университетских кампусах, где учат-
ся студенты из большинства стран мира, мож-
но организовать локальные исследования с 
глобальным эффектом. Учёный предложил 
участникам презентации решить ряд историко-
математических задач. По результатам прове-
денного исследования профессор Московкин 
планирует поднять этот вопрос на региональ-
ном уровне и предложить мероприятия, кото-
рые будут направлены на повышение уровня 
логико-математического мышления студентов 
всех стран, обучающихся в нашем универси-
тете.

По традиции на Неделе науки прошла об-
щеуниверситетская научно-практическая кон-
ференция молодых учёных по результатам 

научно-исследовательской работы в 2015 году. 
Конференция была организована отделом 
НИРС и МУ совместно с активистами Студенче-
ского научного общества НИУ «БелГУ». В ходе 
секционных заседаний свои научные работы 
представили студенты, магистранты, аспиран-
ты. Молодых учёных интересовали и проблемы 
регулирования семейных и жилищных отно-
шений, и вопросы языкознания, и прикладные 
исследования в возрастной, педагогической и 
социальной психологии. В конференции при-
няли участие более 280 студентов, аспирантов 
и молодых учёных НИУ «БелГУ», а более 50 
участников были награждены почётными грамо-
тами за лучшие доклады. По итогам проведения 
конференции в конце учебного года планиру-
ется выпуск ежегодного сборника студенческих 
научных работ «Вестник СНО-2016».

Александр ЖИХАРЕВ 

В апреле на базе историко-филоло-
гического факультета Педагогического 
института НИУ «БелГУ» прошёл Между-
народный молодёжный научный форум 
«Белгородский диалог-2016: проблемы 
истории и филологии». Он объединил не 
только молодых учёных, аспирантов, ма-
гистрантов, студентов из разных городов 
России, ближнего и дальнего зарубежья, 
но и школьников, что свидетельствует о 
заинтересованности подрастающего поко-
ления вопросами истории и филологии. 

История форума началась в 2008 году, ког-
да традиционная студенческая конференция, 
проводившаяся в рамках Недели науки на 
историческом факультете, была преобразова-
на в мероприятие, направленное на укрепле-
ние научного сотрудничества молодых учёных 
России и Украины. На протяжении восьми лет 
изменялся формат проекта: от научно-практи-
ческой конференции к международному фо-
руму. Расширялись географические границы 
участников: от России до США. 

В этом году организаторы форума получи-
ли около трёхсот заявок от участников из раз-
ных городов России, Белоруссии, Украины, 
США, а работа секций велась по 25 направле-
ниям. Эти показатели стали максимальными 
в восьмилетней истории «Белгородского диа-
лога».

В ходе заседаний секций обсуждались 
актуальные научные проблемы. Дискуссия 
началась с рассмотрения особенностей фи-
зического воспитания в Древней Греции и 

закончилась дебатами о коммуникативно-
прагматических функциях лексических за-
имствований в сети Интернет. В программу 
форума была включена англоязычная сек-
ция постерных докладов «International and 
domestic transformations», подготовленных 
студентами американского Университета Шта-
та Тенесси (Middle Tennessee State University). 
Отдельного внимания заслуживают секции 
«История и литература глазами школьников» 
и «Филология глазами школьников». Юные 
исследователи показатели высокий уровень 
подготовки, тематика докладов была инте-
ресной и разносторонней. Например, Полина 
Асеева, ученица 5 класса Майской гимназии 
(Белгородский район), озадачила руководи-
телей и участников секции вопросом «Какого 
цвета снег?» и представила доклад о цвето-
вом обозначении снега в живописи и поэзии. А 
доклад Полины Баратовой, ученицы 5 класса 
белгородского лицея № 32, «Татары – незва-
ные гости на Белгородской земле XVII века» 
был признан лучшим. 

Организаторы форума подготовили экскур-
сионную программу для иногородних участни-
ков. Студенты и школьники из Тулы, Коломны, 
Ярославля познакомились с историей нашего 
университета, побывали в Ботаническом саду, 
посетили геолого-минералогический музей. 

Стало доброй традицией принимать в сте-
нах историко-филологического факультета 
делегации из Тулы, Коломны, Харькова. При-
ятно слышать из их уст: «Начался обратный 
отсчёт до «Белгородского диалога-2017». А 
это может означать только одно: «Белгород-
ский диалог» – научный бренд, отличная пло-
щадка для обсуждения актуальных историче-
ских и филологических проблем, и, конечно 
же, для живого общения, которое невозможно 
заменить «сообщениями онлайн».

Мы надеемся, что «Белгородский диа-
лог-2016» оставит свой след в 140-летней 
истории нашего университета! 

 Наталья ТРЕТЬЯКОВА,
фото Владислава КУШНИРОВА, 

Анастасии МАЛАХОВОЙ

С созданием на основе 
лаборатории радиацион-
ной физики НИУ «БелГУ» 
международной научно-
исследовательской ла-
боратории студенты, 
аспиранты получили воз-
можность подключиться 
к масштабным научным 
исследованиям.

В прошлом году НИУ 
«БелГУ» включился в дея-
тельность международной 
коллаборации по поиску 
тёмной материи. Это про-
изошло благодаря иссле-
дованиям, проводимым 
сотрудниками лаборато-
рии радиационной физики. 
Результаты деятельности 
учёных НИУ «БелГУ» со-
здали условия для откры-
тия международной на-
учно-исследовательской 
лаборатории. Соглашения 
о научно-техническом со-

трудничестве были под-
писаны НИУ «БелГУ», Ин-
ститутом ускорительной 
физики Джона Адамса 
(Великобритания) и Наци-
ональной политехнической 
школой Эквадора. Лабора-
тория объединила Белго-
родский государственный 
университет, Физический 
институт им. П.Н. Лебедева 
РАН, НИИ Ядерной физики 
им. Д.В. Скобельцына при 
МГУ, Институт ускоритель-
ной физики Джона Адамса, 
Национальную политехни-
ческую школу Эквадора и 
международную коллабо-
рацию по поиску тёмной 
материи DarkSide. Такое 
обширное сотрудничество 
требует привлечения мно-
гих специалистов, а также 
создаёт условия для при-
влечения к международным 
научным исследованиям 

молодых учёных, аспиран-
тов, студентов. 

Созданное на базе ла-
боратории радиационной 
физики студенческое кон-
структорское бюро станет 
той площадкой, на которой 
начинающие исследователи 
могут проводить экспери-
менты в области радиаци-
онной физики и участвовать 
в научно-исследователь-
ской работе уже в рамках 
крупных российских и зару-
бежных проектов. 

Студенты и аспиранты 
НИУ «БелГУ» выполняют 
научно-исследовательскую 
работу, проходят стажи-
ровки в лаборатории ра-
диационной физики и на 
ускорительном комплексе 
«Пахра», который стал ши-
рокодоступным в рамках 
созданной с ФИАН сов-
местной лаборатории ра-
диационных процессов в 
конденсированных вещест-
вах. Руководит совместной 
лабораторией член-корре-
спондент РАН, доктор фи-
зико-математических наук 
Николай Сибельдин.

Участие молодых учё-
ных в международных на-
учных проектах позволяет 
студентам и аспирантам 
получить неоценимый 
опыт, который они исполь-
зуют в дальнейших иссле-
дованиях.

Александр КУБАНКИН
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Наука
«Труд учёного – достояние всего человечества, 
и наука является областью наибольшего бескорыстия».
Максим Горький, 
русский советский писатель

Сессия проводится Нацио-
нальным комитетом византинистов 
России и историческим факульте-
том МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Выбор нашего университета в ка-
честве научной площадки для про-
ведения сессии был обусловлен 
высокой репутацией и авторитетом 
БелГУ, а также успехами соответ-
ствующего научного направления, 
развиваемого на историко-филоло-
гическом факультете.

Стоит сказать, что подобные 
сессии проводились ещё до рево-
люции. Объединяющим началом 
этого научного направления был 
и остаётся журнал «Византийский 
временник», основанный в 1894 
году при Александре III. Сегодня 
это один из самых старых гумани-
тарных академических журналов. 
После почти двадцатилетнего пе-
рерыва, вызванного революцией, в 
советский период восстановление 
византиноведения началось с 1945 
года. А с 1992 года сессии проводит 
Национальный комитет византини-
стов РФ.

Восточная Римская империя, 
приняв христианство в IV веке, су-
ществовала до 1453 года на широ-
ком геополитическом пространстве 
Восточной Европы, Ближнего Вос-
тока и Северной Африки. Чтобы 
отличить её от Древнего Рима, учё-
ные с XIX века используют услов-
ное название Византия для обо-
значения православной империи 
со столицей в Константинополе 
(Царьграде), в которой жили ромеи 
(греки), египтяне (копты), сирийцы, 
евреи, армяне, славяне, древние 
германцы, древние арабы, мала-
зийцы и многие другие народы. Как 
известно, Византия – Второй Рим – 
стал основой отечественной циви-
лизационной традиции, привнеся 
на Русь христианскую веру, грамот-
ность, книжную культуру, каменное 
зодчество, живопись и многие дру-
гие проявления духовной и матери-
альной культуры.

Более 70 учёных, для которых 
данное научное направление –  

основная специальность, приня-
ли участие в сессии. Среди них – 
историки, историки искусства, ар-
хеологи, филологи, специалисты 
по вспомогательным историческим 
дисциплинам. На форуме были 
представители Москвы, Белгорода, 
Санкт-Петербурга, Симферопо-
ля, Екатеринбурга, Севастополя, 
Тулы, Воронежа, а также Белграда 
(Сербия), Харькова и Краматорска 
(Украина), Франкфурта (Германия). 
Заочное участие приняли также 
специалисты из Барнаула, Калуги, 
Орла, Тюмени, Нижневартовска, 
Волгограда, Еревана (Армения). 
Смотр сил в этой науке имеет боль-
шое значение для нашей страны. 

Открывший конференцию 
ректор НИУ «БелГУ» профессор
О.Н. Полухин напомнил собрав-
шимся, что белгородский край – 
родина трёх крупнейших учёных-
историков, посвятивших себя из-
учению Византии. Это академик 
Никодим Павлович Кондаков, мит-
рополит Макарий Булгаков и про-
фессор Иван Михайлович Гревс. 
Византинистом по научной специа-
лизации был и Алексей Констан-
тинович Димитриу, который с 1906 
по 1913 гг. был директором Белго-
родского учительского института, 
140-летие которого мы отмечаем в 
этом году.

– Сегодня византийская идея 
должна внести свой вклад в 
исторически оправданное дело 
интеграции стран и народов, 
придерживающихся общих цивили-
зационных принципов. Недооценка 
гуманитарных наук опасна для на-
ционального самосознания. Гума-
нитарные знания необходимы для 
воспитания гражданственности, 
самого гражданина и формирова-
ния патриотизма, – заключил Олег 
Полухин.

На пленарном заседании вы-
ступили президент исторического 

факультета МГУ, академик РАН 
Сергей Павлович Карпов и заве-
дующий сектором истории Визан-
тии Института всеобщей истории 
РАН Михаил Вадимович Бибиков. 
Академик Карпов отметил нравст-
венный аспект изучения истории 
Византии, который в значительной 
мере может повлиять на форми-
рование мировоззрения будущих 
поколений.

В дальнейшие дни работа про-
должалась по секциям. Наиболее 
заметный интерес вызвали такие 
направления, как «История Визан-
тии в ранний и средний период», 
«Книги, тексты, авторы», «Причер-
номорье и Крым в византийский 
период», «История византийской 
Церкви», «Искусство и архитектура 
Византии», «Образование и наука 
в Византии», «Книги, люди, текс-
ты», «Земли, страны и люди визан-
тийского круга».

Среди наиболее интересных 
докладов следует отметить выступ-
ления директора Института архео-
логии Крыма РАН, профессора 
Вадима Владиславовича Майко о 
восточном Крыме в XIII в.; ведуще-
го научного сотрудника Института 
всеобщей истории РАН, про-фес-
сора Александры Алексеевны Че-
каловой о Пальмире как первом 
прообразе Византийской империи. 
Профессор НИУ ВШЭ Сергей Ар-
кадьевич Иванов в своём выступ-
лении сообщил об интересном 
изобретении византийцев – свето-
вом телеграфе. Начальник Херсо-
несской археологической экспеди-
ции Сергей Владимирович Ушаков 
рассказал о последних исследо-
ваниях «базилики Крузе» – одного 
из древнейших храмов Херсонеса. 
Из белгородских участников сессии 
особый интерес вызвал доклад ас-
пирантки кафедры всеобщей исто-
рии Марины Синицы о ранневизан-
тийском писателе Иоанне Лиде и 

его сочинении о предзнаменовани-
ях, а также доклад заведующей му-
зеем НИУ «БелГУ» Ирины Викто-
ровны Денисовой о византинистике 
в Белгороде в начале ХХ века.

В заключительном слове акаде-
мик С.П. Карпов отметил высокий 
уровень представленных докла-
дов и широкий состав участников. 
Особо была отмечена организация 
конференции и работа студентов-
волонтёров. По итогам конферен-

ции принято решение о создании 
в Белгороде на базе НИУ «БелГУ» 
отделения «Византийского клуба» – 
общественной организации, со-
зданной в Москве в конце декабря 
2015 года. Это неформальное со-
брание интеллектуалов и общест-
венных деятелей из разных стран 
мира, интересующихся историей 
Византийской империи, её связью 
с историей России и современной 
мировой политикой. 

История и культура Византии 
выходит за рамки академической 
науки. Это и формирование новой 
повестки по возрождению цивили-
зационной идентичности как в Рос-
сии, так и за её пределами. 

Николай БОЛГОВ,
  профессор, заведующий 

кафедрой всеобщей истории

В НИУ «БелГУ» 
много учё-
ных, чей 
авторитет 
непрере-
каем. Им 
доверяют, 
их уважа-
ют и ценят
за мно-
гогранную 
деятельность.
Александра Сер-
геевна Герасимова – именно такой учё-
ный. В апреле заведующая кафедрой 
возрастной и  социальной психологии 
отметила свой юбилей.

Выпускница факультета психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова, окончившая универси-
тет с красным дипломом, она и в своей про-
фессиональной деятельности всегда ставит 
перед собой высокую планку.

Александра Сергеевна – талантливый 
и целеустремленный  ученый, удивительно 
разносторонний и гармоничный человек. 
Коллеги отмечают её требовательность к 
себе как к руководителю коллектива, сту-
денты же всегда выделяют широкий круго-
зор педагога, глубокие знания и  неповто-
римую манеру преподавания. В настоящее 
время она работает над докторской дис-
сертацией и своим научным энтузиазмом 
привлекает к научно-исследовательской 
деятельности коллег и студентов. Область 
научных интересов учёного весьма широка. 
Сегодня руководитель кафедры возраст-
ной и социальной психологии проводит 
фундаментальное исследование по теме 
«Ценностно-смысловое самоопределение 
студентов в учебно-профессиональной 
деятельности». Два её исследовательских 
проекта («Диагностика и коррекция отно-
шения к ЕГЭ», «Мотивация учения в усло-
виях двухуровневой системы ВПО») были в 
разные годы поддержаны грантами РГНФ.

 А.С. Герасимова активно участвует в 
работе международных научно-практиче-
ских конференций в России и за рубежом. 
Прекрасно понимая, как необходимо учёно-
му знание иностранного языка, Александ-
ра Сергеевна поставила цель – освоить 
за короткие сроки английский язык: она 
прошла курсы в родном университете, за-
тем выезжала на стажировку в Англию. И 
сегодня преподаватель прекрасно владеет 
английским языком, благодаря чему имеет 
возможность обмениваться опытом рабо-
ты, результатами проводимых исследова-
ний с зарубежными коллегами, выступать 
на международных конференциях, прохо-
дящих в других странах, а также публико-
вать свои статьи в ведущих зарубежных 
журналах, индексированных SCOPUS. 
А.С. Герасимова представляла университет, 
выступая с докладами, на научных форумах 
психологов в Испании, Турции, Болгарии. 

В своей работе преподаватель широко 
использует активные и интерактивные мето-
ды обучения, благодаря чему непростые ака-
демические знания становятся доступными и 
интересными любому студенту. К ней всегда 
идут за советом и поддержкой коллеги, кура-
торы групп, студенты, и Александра Сергеев-
на для каждого находит нужный психологиче-
ский рецепт, проводя беседы и консультации. 
Прекрасно понимая роль средств массовой 
информации в просветительской деятель-
ности, А.С. Герасимова часто выступает как 
автор на страницах газеты «Вести БелГУ». 

Александру Сергеевну отличает жизне-
любие, активная жизненная позиция, чув-
ство юмора, общительность, стремление к 
личностному росту и саморазвитию, умение 
видеть в хмурых буднях яркие краски солнца 
и заряжать окружающих оптимизмом и хоро-
шим настроением. Она любит музыку и сама 
замечательно поёт в хоровой капелле НИУ 
«БелГУ». Александра Сергеевна – прекрас-
ная жена и мама троих детей, чуткий и нерав-
нодушный человек. Поэтому учёный и про-
фессионал своего дела по праву пользуется 
уважением и любовью коллег и студентов.

ВИЗАНТИНИСТИКА: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

УЧЁНЫЙ, 
КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ

ЮБИЛЕЙФОРУМ

Крупнейший научный форум прошёл в Белгородском государственном университете. На базе нашего вуза состоялась XXI Всероссийская 
научная сессия византинистов. Учёные из российских вузов, а также из Украины, Сербии, Грузии, Германии собрались в Белгороде, чтобы 
обсудить актуальные вопросы изучения истории и культуры Византии.

В ходе работы сессии 
ректором НИУ «БелГУ» Оле-
гом Полухиным и директо-
ром Института археологии 
Крыма Российской Академии 
наук Вадимом Майко был 
подписан договор о сотруд-
ничестве в проведении поле-
вых археологических работ 
на территории Крыма. На-
помним, что на протяжении 
без малого 30 лет студенты и 
преподаватели университета 
участвовали в проведении 
крымских археологических 
экспедиций.

Николай Алексеенко, 
зав. филиалом Херсонесского 

музея-заповедника Сергей Иванов, 
профессор НИУ ВШЭ

Академик РАН Сергей Карпов, 
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн 

и ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин
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Страницы истории
«Первый закон истории – бояться какой бы то ни было лжи, 

а затем – не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон, древнеримский 

политический деятель, оратор и философ

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
МАЛЕНЬКИЕ…

Полную версию читайте на сайтах media.bsu.edu.ru и 140.bsu.edu.ru

 Белые красивые колонны по Студенческой улице, увенчанные фронтоном 
с датой «1876 год», торжественно приглашают войти в самое старейшее высшее 
учебное заведение Белгородской области. Это здание называют «старым корпу-
сом» университета. Однако не такое уж оно старое…

Впервые я его увидела школьницей в 
1968 году, приехав в гости к старшей се-
стре, студентке физмата. Обычное зда-
ние-прямоугольник по улице Жданова, 2 
(ныне ул. Студенческая). Возле института 
посажены молоденькие деревца-тростин-
ки, а вокруг активно идёт застройка нового 
микрорайона – «белгородских Черёмушек». 

В  1975  году  я  стала  студенткой 
БГПИ им. М.С. Ольминского. Наш физмат 
был самым большим и первым факуль-
тетом института, а ещё литфак, биофак, 
иняз и спортфак. Из четырёх этажей здания 

физмат занимал два. На курс тогда прини-
мались по сто студентов – две группы мате-
матиков и две группы физиков.

Наши преподаватели в те времена, как 
атланты, держали на своих плечах инсти-
тут. Их авторитет был для студентов непре-
рекаемым. Особое поколение, прошедшее 
войну, победившее фашизм – это были 
люди, либо воевавшие, либо узнавшие 
лицо войны ещё детьми.  

Лариса РАДЧЕНКО,
выпускница физмата 1980 года

Есть некое общее время – Студенчество, и в нём всегда были и будут занятия, 
сессии, зачётки, конкурсы, капустник; были и будут любимые преподаватели – и 
преподаватели, от одного имени которых бросает в дрожь; были и будут единствен-
ные на всю жизнь однокурсники…

ПО ВОЛНАМ МОЕЙ ПАМЯТИ…

И всё-таки наша студенческая 
жизнь – жизнь студентов 70-х – была 
наполнена иными радостями и пережи-
ваниями, нежели у сегодняшних. 

Первая радость – это «картошка».  
«Картошка» – условное название осен-
них полевых работ, захватывавших весь 
учебный сентябрь, а то ещё и пол-октя-
бря. Оторопь берёт: как наши преподава-
тели успевали вычитывать свои сложные 
и важные курсы до Нового года?  Да-да, 
экзамен вполне мог прийтись именно на 
2 января! В лучшем случае – консультация. 

Именно «картошка» в короткое время 
делала сплоченным коллектив. Оттуда, 
из первых «картошечных» бдений, наши 
общие шутки, наши необидные прозвища, 
наши самые тёплые и весёлые воспоми-
нания… Уверена по сей день: студенче-
скую группу или курс делает «родственни-
ками» на всю жизнь вот такая совместная 
жизнь за пределами аудитории…

Татьяна НОВИКОВА,
профессор кафедры филологии, 

выпускница 1976 года    

ШАПОШНИКОВ ЛЕВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился 6 февраля 1949 года в г. Долин-
ске Сахалинской области в семье военнослу-
жащего. В 1966 году окончил среднюю школу в 
г. Дзержинске Горьковской области.  

В 1971 году окончил историко-филологи-
ческий факультет Горьковского государствен-
ного университета им. Н.И. Лобачевского по 
специальности «история».

1971-1973 гг. – ассистент кафедры филосо-
фии педагогического института им. М. Горького.

1973-1976 гг. – учёба в аспирантуре Ленин-
градского государственного педагогического 
института им. А. И. Герцена по специально-
сти «религиоведение». В 1979 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме: «Право-
славное учение о содержании и последствиях 
социальной активности личности».

1976-1986 гг. – ассистент, старший препо-
даватель, доцент, старший научный сотрудник 
кафедры философии Горьковского педагоги-
ческого института им. М. Горького.

1986-1989 гг. ректор Белгородского го-

сударственного педагогического института  
им. М.С. Ольминского. Лев Евгеньевич также 
преподавал на кафедре марксистско-ленин-
ской философии.

1988 г. защитил докторскую диссертацию 
по теме «Апология православия в философии 
всеединства» с присуждением учёного звания 
доктора философских наук. 

1989 г. – переведён с должности ректора 
БГПИ им. М.С. Ольминского в Горьковский пе-
дагогический институт.

С 27 июля 2010 года исполнял обязаннос-
ти ректора Нижегородского государственного 
педагогического университета. До этого рабо-
тал первым проректором НГПУ. В апреле 2012 
года избран президентом НГПУ им. Минина. 

Автор более 300 научных работ. Индекс 
Хирша: 7. Действительный член (академик) 
Международной академии наук Высшей 
школы, член-корреспондент Международ-
ной Славянской академии. Председатель 
докторского диссертационного совета по 
философии в НГПУ им. К. Минина. Член до-
кторского диссертационного совета при ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского, член редколлегии 
альманаха «Вече» при Санкт-Петербургском 
университете, член редколлегии журнала 
«Вестник НГЛУ» при Нижегородском госу-
дарственном лингвистическом университете 
им. Н. А. Добролюбова.

В настоящее время – доктор философ-
ских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ – Лев Евгеньевич продолжает тру-
довую деятельность в должности президента 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы 
Минина (Мининский университет)» и возглав-
ляет кафедру философии. 

Награждён орденом Дружбы, медалью 
«За трудовую доблесть», двумя орденами 
Русской православной церкви: орденом Свя-
тителя Иннокентия III степени и орденом Свя-
тителя Макария III степени, медалью Святого 
Георгия III степени. 

В 1986-1987 учебном году на 31 кафедре 
института работали 344 научно-педагогиче-
ских работника, из них 140 – дипломирован-
ные специалисты. Кандидатские диссертации 
защитили шесть преподавателей, и 20 обуча-
лись в очной аспирантуре. 

В это время велась активная работа по вне-
дрению электронно-вычислительной техники в 
учебный процесс. Количественно и качественно 
изменился состав кафедр. Из состава кафедры 
русского языка выделилась кафедра русского 
языка узбекского отделения. Статус общеинсти-
тутской приобрела кафедра теории и методики 
воспитательной работы. Это произошло в связи 
с введением на факультете русского языка и ли-
тературы второй специальности – методиста по 
воспитательной работе. 

В институте стало традицией проведение 
в дни зимних каникул олимпиад и конкурсов. 
Были организованы «Дни открытых дверей» 
и «Дни факультетов». Среди разнообразных 
форм военно-патриотического и интернацио-
нального воспитания важную роль играли со-
зданные в вузе музей им. М.С. Ольминского, 
музей истории развития пединститута и музей 
«Спортсмены – защитники Родины».

С участием преподавателей Белгородского 
пединститута в конце восьмидесятых годов были 
разработаны экспериментальные программы для 

всех педвузов страны: «Методика воспитательной 
работы» – Е.В. Тонков, Н.А. Некрасова, Н.Г. Тара-
сенко, «Педагогическая практика» – И.П. Прокопь-
ев. Одной из активных форм профессиональной 
подготовки студентов было внедрение постоян-
ной педагогической практики, одним из инициато-
ров которой была заведующая кафедрой педаго-
гики, доцент В.К. Иванова.

В 1986-1989 годах научно-исследовательская 
работа стала более эффективной. Велись иссле-
дования по темам: «Комплексное решение учеб-
но-воспитательных задач в сельских учебно-вос-
питательных комплексах», «Совершенствование 
теоретической и практической подготовки буду-
щего учителя к работе в школе». 

Повышалась квалификация педагогических 
кадров института, совершенствовался отбор пре-
подавателей, развивалась система аттестации 
кафедр, улучшались формы повышения качества 
занятий, взаимопосещений занятий, практико-
вались приглашения преподавателей из других 
вузов или НИИ. Продолжалось сотрудничество с 
органами народного образования. Для оказания 
методической помощи за каждым факультетом 
были закреплены 2-3 района, за каждой кафе-
дрой – базовая кафедра.

Подготовила заведующая музеем истории 
НИУ «БелГУ» Ирина ДЕНИСОВА

БГПИ ИМ. М.С. ОЛЬМИНСКОГО: ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ

Кафедра всеобщей истории НИУ «БелГУ» 
была создана 26 марта 1986 года. В разные 
годы её заведующими были: Евгений Молев 
(1986 – 1992), Вера Малай (1992 – 1997). С 1997 
года и по настоящее время кафедрой руко-
водит Николай Болгов. Первоначальный её 
состав сложился из преподавателей, приехав-
ших в Белгород из ведущих научных центров. 
Историю древнего мира преподавал Евгений 
Молев, выпускник Нижегородского универси-
тета, который до приезда в Белгород работал в 
Керченском и Анапском музеях и занимался по-
левой археологией в Крыму. Историю средних 
веков вела выпускница МГУ Алла Дворецкая. 
Новую историю Запада читали В.Е.Михайлов 
из Томского университета и А.С.Пушкарёв из 
Кемерово. 

На первых порах существования кафедры ра-
ботали научные кружки, проводились конферен-
ции, выходили в свет научные публикации. Сту-
денты участвовали в Китейской археологической 
экспедиции в Крыму. К слову, подобные экспеди-
ции могли себе позволить истфаки лишь столич-
ных вузов. Большое внимание кафедра уделяла 
языковой подготовке студентов – работал «Англий-
ский клуб». Вскоре с участием кафедры всеобщей 
истории был создан археологический музей исто-
рического факультета, камеральная лаборатория. 
Евгений Молев курировал художественную само-
деятельность. В 1990 году исторический факультет 
сменил прописку, переехав в корпус №4, где были 

оборудованы тематические аудитории, стилизо-
ванные под различные исторические эпохи.

Сегодня кафедра является одной из лучших в 
Белгородском госуниверситете: дважды она удо-
стаивалась почётного звания «Лучшая кафедра 
БелГУ» (в 2008 и 2010 году). Большое внимание 
уделяется научной работе, полевой археологии, 
международным проектам, в которых участвуют 
студенты и преподаватели. Результаты исследо-
вательской деятельности преподавателей легли 
в основу научных конференций. На кафедре су-
ществует научное направление НИУ «БелГУ» 
«Классическая и византийская традиция», которым 
руководит профессор Николай Болгов. Кафедраль-
ными научными направлениями являются «Ме-
ждународные отношения в межвоенный период» и 
другие. В разработке научных проблем участвуют 
преподаватели, аспиранты, магистранты и студен-
ты. За последние пять лет на кафедре выполнили 
одиннадцать грантов с зарубежным, федеральным 
и региональным финансированием. Преподавате-
ли и студенты неоднократно принимали участие в 
научных конференциях, студенческих школах и ста-
жировках во Франции, Италии, Германии, Польше, 
Венгрии, Украине, Армении и других странах.

По словам преподавателей кафедры, её 
успех заключается в сохранении классических 
европейских и христианских ценностей, в общей 
гуманитарной направленности, во взаимоуваже-
нии и работе в команде.

      Евгений ТОЛМАЧЁВ
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Образ жизни
«Деятельность – единственный путь к знанию».
Бернард Шоу, 
английский драматург

СТАТЬ БЛИЖЕ К СПОРТУ
– Валерий Кузьмич, знаю, что у профсоюзной орга-
низации университета есть своя особенность. В чём 
она состоит?

– Спецификой можно назвать то, что в университете дей-
ствует объединенный профком. Общественная организация 
собрала под своим крылом студентов, сотрудников и препо-
давателей. Такая форма была принята более 30 лет назад. И 
надо сказать, даёт положительные результаты. Например, на 
профсоюзных собраниях и конференциях студенты на рав-
ных и, главное, прямо, без обиняков, могут задавать волну-
ющие их вопросы руководству вуза и сразу получить ответы. 
Ведь ректор НИУ «БелГУ» О.Н. Полухин, все проректоры, ру-
ководители структурных подразделений университета также 
являются членами профсоюза. Результатом такого прямого 
диалога и социального партнёрства можно назвать ремонт 
в студенческих общежитиях, контроль за качеством питания 
в университете, организацию спортивно-массовой работы…

Защита прав и законных интересов преподавателей и со-
трудников осуществляется в соответствии с трудовым законо-
дательством, а также коллективным договором и социальным 
пакетом, принятыми в рамках социального партнерства меж-
ду университетом и профкомом. 

Сегодня наша профсоюзная организация объединяет 
почти 14 тысяч человек. Каждый год она прирастает новыми 
людьми, и это очень радует. Например, 26 апреля в музее 
университета в торжественной обстановке мы вручили проф-
союзные билеты сотрудникам, вступившим в нашу общест-
венную организацию. Думаю, это событие станет началом 
возрождения былых университетских традиций.

–  Какие преференции получают члены профсоюза 
университета? 

– Приведу цифры и факты о деятельности профкома, а 
выводы пусть читатели сделают сами. С момента последней 
профсоюзной конференции, где моя кандидатура была ут-
верждена на пост председателя профкома, то есть с октября 
2015 года, в профком университета за материальной помощью 
обратились 693 человека. Все заявления были рассмотрены и 
удовлетворены. На эти цели направлено более 800 тысяч ру-
блей. На премирование в связи с юбилейными датами препо-
давателей и сотрудников университета с 2015 года выделено 
более 130 тысяч рублей. Профсоюзный комитет ежегодно ку-
рирует конкурс «Лучший по профессии НИУ «БелГУ». В октя-
бре 2015 года его номинанты получили 89 тысяч рублей. Еже-
годная материальная помощь нашим уважае-мым ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам 
труда составляет около ста тысяч рублей. Профсоюзный коми-
тет приобретает билеты для сотрудников в театры, культурные 
центры, филармонию. На эти цели с октября 2015 года было 
выделено более 200 тысяч рублей. Сотрудники эти билеты по-
лучили либо бесплатно, либо за полцены.

Профком организует и принимает участие в культурных и 
спортивных мероприятиях университета, среди которых – ли-
тературные гостиные, студенческая игра «Живые шахматы», 
«Зарница», «Лыжня России». В нашем активе и социальная 
акция – «Посылка солдату».

Одна из задач профкома – поддержание здоровья сотруд-
ников вуза. Скажу, что со второго полугодия 2015 года более 30 
членов профкома воспользовались 20% льготой на получение 
санаторно-курортных путевок. Но хочу подчеркнуть, что в на-
ших планах – совершенствование механизма предоставления 
путёвок: будет учитываться стаж работы, членство в профсо-
юзной организации, степень необходимости лечения. В настоя-
щее время совместно с обкомом профсоюзов мы готовы увели-
чить количество льготных путёвок в санатории и дома отдыха 
Белгородской области: «Дубравушка», «1 Мая», «Красная по-
ляна». С апреля началось формирование заявок на лечение 
наших сотрудников в здравницах Крыма и Кавказа. Профком 
планирует увеличить для студентов и преподавателей количе-

ство туров выходного дня, которые позволят познакомиться с 
историей не только Белгородчины, но и нашей страны.

 – Как думаете, почему же не все торопятся получить 
профсоюзный билет? Может быть, людей отпугива-
ет большая сумма взноса?

– Профсоюзный взнос составляет один процент от зара-
ботной платы, стипендии. Могу предположить, что причиной 
тому, что некоторые сотрудники и студенты остаются за «бор-
том» профсоюзной организации, – слабое информирование 
о деятельности профкома. Незнание порождает неверие. Но 
мы хотим быть более открытыми. Именно поэтому с мая мы 
начинаем публиковать ежегодный открытый отчёт о деятель-
ности профкома НИУ «БелГУ» на нашем сайте (с 15 мая поя-
вится его обновлённая версия).  Надеюсь, этот шаг развернёт 
людей в нашу сторону, они по-другому посмотрят на общест-
венную организацию, призванную защищать их права. 

– Какие отношения сложились у профкома с руковод-
ством университета? Прислушиваются ли к мнению 
общественной организации?

– Профком и руководство НИУ «БелГУ» являются полно-
правными социальными партнёрами. Этот статус закреплён и 
коллективным договором нашего университета. Нас слушают 
и, главное, хотят слышать.

Руководство вуза учитывает мнение профкома по во-
просам мониторингов, которые проводит Министерство об-
разования. Вместе мы решаем возникающие ситуативные 

проблемы, проводим проверки, направленные на соблюде-
ния норм трудового законодательства. Так, с начала года по 
инициативе профсоюзного комитета, при участии главного 
правового инспектора обкома профсоюза в НИУ «БелГУ» 
проведена проверка заключения договоров, дополнительных 
соглашений, договоров по совместительству, правильность 
заполнения трудовых книжек сотрудников. Итоги проверки по-
казали, что кадровая служба университета соблюдает нормы 
трудового законодательства.

– Валерий Кузьмич, какие ещё у профкома есть 
планы на перспективу?

– Начнём с того, что в коллективный договор в скором 
времени будут внесены изменения. Произойдёт это уже в 
августе этого года, на конференции трудового коллекти-
ва. В декабре при участии профкома будет рассмотрен и 
принят социальный пакет. Всё это – в рамках социального 
партнёрства между администрацией вуза и профсоюзной 
организацией. До августа преподаватели, сотрудники, сту-
денты смогут «озвучить», высказать свои предложения по 
этому поводу на сайте университета. В мае там появится 
соответствующая страница.

Совместно с администрацией вуза мы планируем прове-
дение аттестации рабочих мест, результатом которой должно 
стать улучшение условий труда сотрудников. И, конечно, про-
должим участие в культурных, спортивных, благотворительных 
мероприятиях, о которых я уже сказал, в их финансировании.  

Недавно профсоюзной организации университета пред-
ложили войти в координационный совет Центрального Сове-
та профсоюза вузов РФ. Думаю, мы дадим положительный 
ответ, потому что это – дополнительные преференции орга-
низации и возможность участвовать в обсуждении вопросов, 
имеющих значение для всей страны. 

В преддверии первомайских праздников хочу пожелать 
всем сотрудникам, преподавателям и студентам здоровья, 
достатка и удачи. Давайте верить в то, что делаем, и успех 
будет сопутствовать нам.

Беседовала Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

Белгородский госуниверситет участвует в выполнении нор-
мативов ГТО. В первой волне испытаний, продолжавшейся пят-
надцать дней, приняли участие более 700 студентов и около 250 
преподавателей и сотрудников. О том, как будет проходить вто-
рая волна испытаний, почему в этом году желающих побороться 
за значки больше, нежели в прошлом, и какой вклад делает НИУ 
«БелГУ» в приобщение людей к физкультуре и спорту по всей 
стране, рассказал заведующий кафедрой спортивных дисциплин 
факультета физической культуры Педагогического института 
Александр Воронков.

Реализация всероссийского проекта ГТО осуществляется в 
несколько этапов. Белгородская область вошла в число 12 дру-
гих регионов России, которые первыми приступили к выполнению 
проекта.  В 2015 году в мероприятиях комплекса ГТО участвовали 
школьники до пятой ступени включительно. В 2016 году во втором 
этапе участвуют 17 регионов. Учащиеся всех образовательных уч-
реждений вовлечены в мероприятия комплекса ГТО. Важно отме-
тить, что в 2017 году по плану Министерства спорта России все 
граждане смогут участвовать в выполнении нормативов.

КАК НАЧИНАЛИ…
В прошлом году выполнение нормативов ГТО в госуниверси-

тете проходило в тестовом режиме без вручения знаков. Как пра-
вило, студенты выбирали наиболее простые нормативы. Несмо-
тря на то, что участие в мероприятиях комплекса приняли более 
четырёх тысяч человек, всего лишь около 80, включая преподава-
телей, показали «знаковые» результаты.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗНАК
В нынешнем году все студенты выполняют нормативы ГТО на знак. 

Однако преподаватели и сотрудники продолжают участвовать в тесто-
вом режиме. Тестирования среди студентов началось с обязательных 
нормативов, в число которых вошли четыре вида: бег (100 метров), 
наклон на гибкость, силовой норматив – для девушек: подтягивание в 
висе лёжа или отжимание в упоре лёжа; для юношей – подтягивание в 
висе на перекладине или рывок гири. И обязательный норматив – бег 
на выносливость. В первой волне испытаний участвовали 700 студен-
тов, из которых около 100 человек – каждый седьмой – претендуют на 
знак. В последней декаде апреля стартовала вторая волна выполнения 
нормативов ГТО, в которой приняли участие около семисот человек, 
допущенных по результатам медосмотра в поликлинике НИУ «БелГУ». 

«ЗАРАЗИЛИСЬ» ГТО
Преподаватели и сотрудники, которые изъявили желание выпол-

нить один норматив, «заразились» ГТО и теперь целенаправленно 
выполняют остальные нормативы. Многим, зачастую пришедшим 
«за компанию», стало по душе участвовать в испытаниях, и среди 
них есть претенденты на знак.  Отмечу, что комплекс ГТО – это часть 
государственной политики приобщения населения к занятиям физ-
культурой и спортом. Президенту РФ ежегодно докладывают о со-
стоянии физкультурно-оздоровительной деятельности в регионах. 
По итогам комплекса мероприятий будет сделан всероссийский срез 
физических способностей детей, подростков и юношей для занятий 
спортом. Таким образом, сущность ГТО – не только в приобщении 
к здоровому образу жизни, но и в создании условий для развития 
спортивной инфраструктуры и подготовки спортсменов.

ПООЩРИЛИ ЗА УСПЕХ
Хотелось бы особо отметить тот факт, что студенты, показавшие 

в прошлом году результаты, соответствующие «золоту», получают по-
вышенную стипендию. А преподавателям и сотрудникам ректор НИУ 
«БелГУ» Олег Полухин в торжественной обстановке на декабрьском 
подведении итогов спортивного года вручил почётные грамоты за ак-
тивное участие в спортивно-массовой деятельности вуза. Для препо-
давателей в соответствии с результатами запланировано включение 
баллов в балльно-рейтинговую систему оценки работы.

Среди факультетов и институтов НИУ «БелГУ» наиболее активно 
проявили себя студенты Педагогического института, в частности фа-
культета физической культуры, медколледжа, Института экономики 
(оказывали помощь в организации – подготовка протоколов и т.д), Ин-
ститута управления, факультета лечебного дела и педиатрии Медицин-
ского института. Среди сотрудников – отдел культурно-воспитательной 
деятельности, управление комплексной безопасности, управление 
кадров. Отдельно хотелось бы выделить заместителей директоров и 
деканов по воспитательной работе институтов и факультетов.

Словом, Белгородский госуниверситет может по праву гордиться 
результатами работы по приобщению студентов, преподавателей и со-
трудников к занятиям физкультурой и спортом. Получить знак спортив-
ного качества стремятся всё больше человек и, что для нас особенно 
ценно, соревновательный дух при сдаче нормативов ГТО возрастает. 

                                             Подготовил Евгений ТОЛМАЧЁВ

ПРОФКОМ – 
ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТСКИХ 

ТРАДИЦИЙ

День труда – отличный повод для разговора о защите прав трудящихся. Тем более что наша страна 
не отказалась от традиции 1 мая собирать людей под знамёна профсоюза. О работе общественной 
организации университета, о преференциях, которые получают члены профсоюза, корреспондент 
газеты беседует с председателем объединённого профкома вуза В.К. Тимофеевым.

ЗНАК КАЧЕСТВА
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

Ежегодно НИУ «БелГУ» имеет подпи-
ску на несколько электронно-библиотеч-
ных систем (ЭБС), таких как «Консультант 
студента», «Лань», «РУКОНТ», «Универ-
ситетская библиотека online» и др. В рам-
ках договора о сотрудничестве студенты и 
преподаватели университета имеют доступ 
к электронно-библиотечной системе БГТУ 
им. В.Г. Шухова. В 2016 году НИУ «БелГУ» 
получил доступ к новым ЭБС: «BOOK.ru» и 
«IPRbooks».

Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» включает более 9000 изданий, 
3000 учебных и научных работ по различ-
ным дисциплинам, 350 тестов в режиме 
online, свыше 350 наименований российских 
и зарубежных журналов, большая часть 
которых входит в перечень ВАК; предо-
ставляет доступ к более 400 федеральных, 
региональных, вузовских издательств, науч-
но-исследовательских институтов, трудам 
учёных и ведущих авторских коллективов. 
Контент ЭБС «IPRbooks» в полном объёме 
соответствует требованиям законодатель-
ства РФ в сфере образования, стандартам 
высшей школы, среднего профессионально-
го образования, дополнительного и дистан-
ционного обучения.

ЭБС «IPRbooks» предлагает включение 
в систему работ авторов, не опубликован-
ных в печатном виде, с присвоением им 
статуса самостоятельного электронного 
издания с последующим индексированием 
в базе данных РИНЦ (ЭБС «IPRbooks» яв-
ляется партнёром Научной электронной би-
блиотеки Е-library). Доступ к полному тексту 
изданий и разнообразным сервисам и тех-
нологиям ЭБС «IPRbooks» возможен после 
индивидуальной авторизации.

В этом году запущена новая платформа 
ВКР-ВУЗ.РФ для размещения выпускных 
квалификационных работ в ЭБС. Платфор-
ма позволит вузам автономно работать со 
своими материалами, обеспечить их хра-
нение и доступ к архивам уполномоченным 
представителям вуза. При этом гарантирует-
ся полная охрана текстов от доступа сторон-
них пользователей. НИУ «БелГУ» получил 
бесплатный тестовый доступ к платформе 
ВКР-ВУЗ.РФ. Для работы с этой платфор-
мой организованы вебинары.

Электронно-библиотечная система 
«BOOK.ru» – это онлайн библиотека акту-
альной учебной и научной литературы по 
различным дисциплинам и направлениям. 
ЭБС разработана в соответствии с феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами высшего образования. 
Для удобства работы с книгой пользователю 
доступны: интерактивное оглавление – по-
зволяет быстро перемещаться по разделам 
книги; контекстный поиск – позволяет макси-
мально быстро найти необходимый текст в 
книге; закладки – позволяют хранить ссылки 
на интересные фрагменты книги. 

Пользователи имеют возможность вести 
поиск информации по всему массиву книг, а 
также читать книги онлайн и копировать до 
10% текста. Для начала работы в системе 
каждому читателю необходимо зарегистри-
роваться. Доступ пользователей к электрон-
но-библиотечным системам НИУ «БелГУ» 
предоставляется с любого компьютера уни-
верситета, подключенного к локальной сети, 
а также в режиме удалённого доступа извне 
университета. 

Инструкция по подключению удалённого 
доступа размещена на web-сайте библиоте-
ки http://library.bsu.edu.ru/library/e-lib/inet/

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

ЭЛЕКТРОННО-
БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ 

СПОРТ

140 УДАРОВ В МИНУТУ

БРОНЗОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ХОД КОРОЛЕВЫ
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В МКЦ НИУ «БелГУ» прошёл новый сольный 
проект арт-студии «Вереск». 

В год 140-летия университета арт-студия «Ве-
реск» – победитель и лауреат многих всероссий-
ских и международных фестивалей и конкурсов  –  
празднует совершеннолетие своей яркой творче-
ской деятельности, по итогам которой коллектив 
в 2015 году был удостоен звания «Лучший творче-
ский коллектив НИУ «БелГУ».  Праздничная кон-
цертная программа в очередной раз  порадовала 
зрителей своей динамичностью, зажигательными 
номерами, феерией звука и, конечно же, искренно-
стью исполнения. 

– Нам очень приятно, что вы пришли на наш 
праздник. Мы пели, и вы пели вместе с нами, это 
многого стоит! – обратилась к зрителям руководи-
тель коллектива Иветта Григорьева.

Профессионализм солистов обусловлен пре-
красной вокальной школой, ведь руководители 
прежде всего ставят перед собой цель – передать 
весь многолетний опыт своим воспитанникам.

СОБИНФОРМ

В учебно-спортивном комплексе Свет-
ланы Хоркиной НИУ «БелГУ» состоялся 
чемпионат Российского студенческого 
спортивного союза по армспорту. 

Спортивный комплекс Белгородского госу-
ниверситета собрал в своих стенах 170 спорт- 
сменов из 40 вузов России. Болельщикам 
чемпионат запомнился бескомпромиссной 
борьбой спортсменов-армрестлеров, сре-
ди которых – заслуженные мастера спорта 
и мастера спорта международного класса: 
победители чемпионатов страны, действую-
щие члены сборной России. Сборную НИУ 
«БелГУ» представляли 29 рукоборцев. По-
бедитель в каждой весовой категории опре-
делялся по наибольшей сумме набранных 

очков в борьбе как левой, так и правой рукой. 
Чемпионами России в личном зачёте стали 
студенты факультета физической культуры 
Педагогического института Елизавета Решет-
ник (в/к 50 кг) и Александр Кущенко (в/к 55 кг). 
Серебро у Максима Загоруйченко (в/к 65 кг) и 
Максима Полупанова (в/к 110 кг). Бронзовых 
медалей удостоились Файзулло Якубов (в/к 
55 кг), Александр Лобов (в/к 65 кг), Рустам 
Абди Оглы (в/к 75 кг), Максим Васильев (в/к 
80 кг), Манвел Дарбинян (в/к 85 кг) и Влади-
мир Меркулов (в/к +110 кг). Таким образом, 
спортсмены Белгородского госуниверситета 
завоевали третье общекомандное место. 

СОБИНФОРМ

В Молодёжном культурном центре 
НИУ «БелГУ» состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей Кубка 
ректора по шахматам, который объединил 
180 любителей королевской игры. 

С каждым годом турнир становится престиж-
нее и собирает лучших шахматистов не только 
Белгородской области, но и других регионов 
России. В нём участвуют и семейные коман-
ды, и представители иностранных землячеств  
(а их в нынешнем году было девять). В этом году 
прошло несколько турниров Кубка, и  церемо-
ния награждения была разделена на три блока. 
Председатель БРОО «Шахматная федерация» 
Александр Иванов наградил победителей «Лю-
бительского турнира», награждение во втором 
блоке провёл директор Спортивного клуба НИУ 
«БелГУ» Владимир Руденко, проректор по куль-
турно-воспитательной деятельности Белгород-
ского госуниверситета Светлана Острикова вру-
чила награды победителям турниров семейных 
команд и турнира иностранных землячеств.

Евгений ТОЛМАЧЁВ
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Nota Bene

Наука 
имеет 

множество 
определений. 

Но для каждого 
это слово обозна-

чает свой «мир», где 
существуют определён-
ные цели и принципы. 
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О том, какое 
место наука 

занимает в их 
жизни, студенты 

НИУ «БелГУ» рассказа-
ли нашей редакции.

Евгения Савостина

Алина Сенина
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ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ:

Мистер 
и Королева БелГУ

стр. 10

Наука – 
это воз-

можность 
выразить 

в обоснованной 
форме свой взгляд 

на ту или иную проб-
лему, стремление интер-

претировать тему под 
своим углом. Наука помога-
ет структурировать мысли.

На-
ука – это 

моя жизнь,  
цели, успехи, 
сфера обще-

ния. Моё «всё». 
В планах – крупное 

исследование в сфере 
военной психологии, 

стажировка в крупном фе-
деральном вузе страны.

Опрос 
провела

Екатерина
БЕЛОВА,

фото из архива 
респондентов.Ф

от
о 

Св
ят

ос
ла

в
а 
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Это 
способ 

саморе-
ализации, 

прививающий 
навыки грамотно 

оформлять научную 
работу и систематизи-

ровать материал. Каждый 
студент в науке открывает 

для себя новое и интересное.
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Они
могут
всё

CТАТЬ УЧИТЕЛЕМ, ПОСТРОИТЬ ДОМ, СОЗДАТЬ СЕМЬЮ

– Королева «БелГУ» – что для тебя это 
звание?

– Это титул, который можно носить с 
гордостью.

– А сам конкурс, каким он был?
– Это было очень яркое мероприя-

тие, которое подарило массу эмоций на 
всю жизнь.

– Какой этап конкурса был самым 
сложным?

– Сложных этапов не было, но интел-
лектуальный потребовал больше уси-
лий, чем все остальные.

– Что ты для себя открыла на конкурсе?
– Друзья уговорили меня участвовать 

в конкурсе, затем помогали  в подготов-
ке. Именно конкурс продемонстрировал 
степень важности поддержки и личной 
ответственности. Оказывается, человек 
может больше, чем он думает.

– Ощущала ли конкуренцию между 
претендентками на высокий титул?

– Думаю, мы были самыми дружны-
ми королевами конкурса. За последние 
несколько лет – уж точно. Жаль, что у нас 
не хватало времени для более долгого 
общения. Очень надеюсь, что получится 
и дальше поддерживать хорошие отно-
шения.

– Вкус победы сладок, а как она да-
лась тебе?

– Всё как обычно. Хочешь высокого 
результата — работай.

– Изменилась ли жизнь после конкурса?
– В целом нет, но мне кажется, я стала 

чувствовать себя  увереннее.

– Ты много путешествуешь, а чем ещё 
тебе нравится заниматься?

– Определённого хобби у меня сей-
час нет, но я активно пробую себя в раз-
личных сферах: например, в вязании, 
рисовании, спорте, творчестве.

– Какие планы после конкурса?
– В данный момент на первом плане 

у меня удачное завершение обучения. 
Это требует много сил и времени.

– Что для тебя «Мистер БелГУ»?
–  Это конкурс мужчин. Настоящих, ко-

торые могут всё. 

– Участвуя в конкурсе, ты хотел до-
казать что-либо себе или окружающим? 

– Я никому и ничего не доказываю. Себя 
я знаю, а перед другими отчёт держать не 
обязан. На самом деле «Мистер» своими 
стрессовыми ситуациями расставил для 
меня приоритеты в жизни. 

– Когда показывал визитку, было 
видно, что семья для тебя мно-

гое значит. Как отреагирова-
ли на твоё решение близкие?

 – Это очень личный 
вопрос. Но я всё-таки 

отвечу. Я живу с бабуш-
кой и дедушкой. Они 

люди в возрасте, 
и растили 

меня как 
могли – в 

лучших 

традициях советского воспитания. Но 
все же заменить родителей им не под 
силу. К счастью, у меня есть друзья, де-
вушка. Благодаря им я чувствую, что 
у меня есть семья. Как они отнеслись? 
Честно, я не успел спросить. Да и не буду. 
Они и так всё хорошо знают. Кстати, мне 
забавно слышать мнение людей, что мои 
родители могут оплатить мне отдых на 
островах каждый год... Я на море-то пер-
вый раз был в 2015 году. 

– Что тебе дало участие в конкурсе?
 – Для начала – опыт. Самое важное, что 

есть в нашей жизни после здоровья. Новых 
друзей и товарищей. Если сейчас я встречу 
кого-нибудь из участников «Мистера», то 
буду рад ему как старому приятелю! Ну и, 
конечно же, я понял, кто есть кто. 

– Вкус победы сладок, а как она далась? 
– Репетировали каждый день по не-

сколько часов. Отрабатывали номера, ме-
няли их. При графике учеба-работа-репе-
тиция высыпаться довольно-таки трудно. 
Но теперь я могу отдохнуть.

– Что ты для себя открыл на конкурсе? 
– Порой в соперниках ты находишь хо-

роших друзей, а в друзьях – соперников. 

– Какой этап в конкурсе был самым 
сложным?

– Наверное, творческий и спортивный. 
Спортивный потому, что я достаточно ле-
нивый, из-за массы дел зал не посещаю. А 
творческий – потому что нужно было по-
ломать голову над тем, чтобы номер был 
ярким и запоминающимся.

– Чем ты ещё любишь заниматься, ка-
кое есть хобби? 

– В свободное время я читаю. Фанта-
стика, классика, научные факты. Всё то, что 
может пригодиться в жизни или просто 
помогает отвлечься. Да и для хобби много 
времени не остаётся – в университете ме-
роприятия сами по себе не организуются.

– Как ты думаешь, изменится ли твоя 
жизнь после конкурса? Если да, то в ка-
кую сторону? 

– Каждый считает теперь своим долгом 
меня подколоть – мол, расступитесь, ми-
стер идет. А так, надеюсь, всё останется как 
прежде. 

– Какие у тебя дальнейшие планы по-
сле конкурса? 

– Выспаться, а вообще планирую стать 
учителем, построить дом и создать семью.

В этом году, по традиции, лучшие студенты НИУ 
«БелГУ» завоевали титулы Мистер и Королева 

НИУ «БелГУ». Нашим героям пришлось преодо-
леть свои страхи и сомнения, а также открыть  в 

себе новые таланты. О том, как конкурс испытывал 
их на прочность, беседуем с Королевой универси-

тета, студенткой  факультета иностранных языков 
Педагогического института Викторией Плотнико-

вой и Мистером БелГУ, студентом историко-фило-
логического факультета Владиславом Скибиным.  

10 Портрет

Хочешь высокого результата — работай

Анаит МУРАДЯН                                Фото автора
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Инициатором проекта 
выступил сам волейбольный 
клуб. Работа Лиги направле-
на на приобщение молодых 
студентов к отечественному 
спорту, популяризации волей-
бола и на создание группы ак-
тивных болельщиков в лице 
молодых студентов.

Коллектив начал свою ра-
боту в марте этого года. И де-
бютным матчем, на котором 
побывали участники Лиги 
болельщиков НИУ «БелГУ» 
(кстати, абсолютно бесплатно), 
стала ответная встреча раун-
да плей-офф самого престиж-
ного волейбольного турнира 
Старого Света. Волейболисты 
«Белогорья» в рамках Лиги 
чемпионов в родных стенах 
встречались с итальянским 
клубом «Трентино». Под сво-
дами Центра досуга «Космос» 
в тот весенний вечер был 
аншлаг. Весь зал оказался за-
полнен болельщиками, при-
шедшими поддержать бел-
городских волейболистов. С 
первых минут матча студенты 
нашего университета начали 
активно болеть за белгород-
ских «львов». Несмотря на 
итоговое поражение наших 
волейболистов со счётом 2-3 и 
вылет из европейского турни-
ра, старший тренер ВК «Бело-
горье» Вадим Хамутцких отме-
тил, что студенты-болельщики 
замечательно поддерживали 
команду и устроили небыва-

лый аншлаг на трибунах, а это 
здорово помогало игрокам. 

В подарок за столь искрен-
нюю поддержку студенческий 
«десант» НИУ  «БелГУ» полу-
чил возможность поддержать 
любимую команду в ключе-
вом выездном матче против 
столичного «Динамо», кото-
рый проходил в рамках чем-
пионата России по волейболу.

  Молодые люди отправи-
лись любоваться красотами 
столицы,  посетив и Москов-
ский культурный форум.  

Перед началом матча 
белгородские болельщики 
встретили любимый клуб пе-
ред Дворцом спорта на улице 
Лавочкина и пожелали удачи 
в предстоящей игре. Встречу 
также посетил и первый легио-
нер «Белогорья», легендарный 
аргентинский либеро Пабло 
Меана. 

До стартового свистка оста-
валось совсем немного време-
ни, и белгородский «десант» 
уже вовсю развешивал флаги, 
готовил дудки и разворачивал 
плакаты на гостевой трибуне. 
Белгородский сектор, окрашен-
ный в традиционные для наше-
го клуба красные и оранжевые 
цвета, не затихал ни на минуту, 
оказывая бурную поддержку 
белгородским «львам», порой 

даже заглушая московских фа-
натов. К сожалению, борьбы в 
матче не получилось, встреча 
оказалась непродолжитель-
ной. Игра у белгородцев не 
задалась, во многом из-за от-
сутствия на площадке Дмитрия 
Мусэрского, который восста-
навливается после травмы. 
«Белогорье» за час с неболь-
шим по всем статьям уступило 
москвичам в трёх партиях. 

Несмотря на неутешитель-
ный итог, который заметно от-
далил наш клуб от серебряных 
медалей первенства, болель-
щики несмолкаемыми ова-
циями проводили любимую 
команду после матча и от всей 
души пожелали удачи в заклю-
чительных играх сезона. 

Все без исключения сту-
денты вернулись домой с по-
ложительными эмоциями, но-
выми яркими впечатлениями 
и, конечно же, с бесценным 
опытом болельщиков. 

Если и ты неравнодушен к 
волейболу и «загорелся» жела-
нием поддерживать любимую 
команду «Белогорье» в следу-
ющем сезоне, то смело запи-
сывайся в наши ряды! Условие 
только одно – активно болеть 
за белгородских «львов». 

Все подробности мож-
но узнать, вступив в офи-
циальную группу Лиги бо-
лельщиков в социальной 
сети «ВКонтакте» по адресу: 
https://vk.com/fan31at .

Спортклуб

Волейбольный сезон 
для нашей команды за-
вершился так же, как и на-
чался в ноябре на берегу 
Волги – «сухим» пораже-
нием. В День Космонавти-
ки белгородцы у себя дома 
не смогли оказать достой-
ного сопротивления дей-
ствующему триумфатору 
первенства – казанскому 
«Зениту», уступив по всем 
статьям – 0:3.

Триумфатором наци-
онального первенства в 
третий раз подряд и вось-
мой в своей истории стал 
казанский «Зенит», на 
второй ступени пьедеста-
ла почёта расположилось 
московское «Динамо».

Все три команды в 
грядущем сезоне будут 
представлять нашу стра-
ну в самом престижном 
клубном турнире Старого 
Света. Москва и Казань 
начнут выступление с 
групповой стадии, Белго-
роду же придётся пройти 
через сито квалификаци-
онного отбора.N. B.

По итогам юбилей-
ного 25-го чемпиона-
та России по волей-
болу среди мужских 
команд Суперлиги 
волейболисты «Бе-
логорья» смогли до-
вольствоваться лишь 
бронзовыми медаля-
ми первенства.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ     
 ВК «БЕЛОГОРЬЕ»
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Илья РОМАНОВ, 
фото из архива 

клуба

На базе 
НИУ «БелГУ» 
создана Лига 
болельщиков 

в поддержку мужского 
волейбольного клуба 

«Белогорье»
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Бессмертный 
полк

Отдел культурно-вос-
питательной деятель-

ности нашего универ-
ситета приглашает 
всех, кому дорога па-
мять о фронтови-
ках-победителях, 
принять участие в 
акции  и сформиро-
вать «Бессмертный 
Полк» НИУ «БелГУ». 

 Для участия не-
обходимо сделать 

транспарант с фотогра-
фией ветерана и подойти 

в 10.00 на площадку у По-
клонного креста в честь Кирил-

ла и Мефодия  9 мая 2016 года. 
Подробная информация в отделе культурно-воспитатель-

ной деятельности НИУ «БелГУ», кабинет 5-11, 12 корпус.

12 Память

никто
не забыт

Татьяна КУЛИКОВА, фото из архива редакции

В этом году мы отмечаем 71-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной Войне, но мы и по 
сей день свято чтим память о тех, кто не пожалел 
своих жизней ради нашего будущего. В течение 
всего года в нашем университете проводится 
много мероприятий, посвящённых Великой Оте-
чественной войне. О тех, что состоялись недавно 
и которые предстоят, наша газетная страница.

В этом году ко Дню Победы в 
музее истории университета 
создана экспозиция «Я пом-
ню ту жестокую войну», 
пройдут кинолектории, 
посвящённые Курской 
битве и танковому 
сражению на Прохо-
ровском поле. В пред-
дверии Дня Победы 
состоится встреча с 
участником Великой 
Отечественной вой-
ны, бывшим ректором, 
председателем совета 
ветеранов войны и труда 
университета Петром Гри-
горьевичем Коняевым.

В настоящее время музей 
истории НИУ «БелГУ» ведёт работу по 
созданию уникального электронного архива истории универ-
ситета. Совсем недавно, к 140-летию вуза, была издана вторая 
книга «Люди, годы, университет…», которая содержит биогра-
фические очерки и воспоминания  участников войны, труже-
ников тыла и ветеранов войны и труда университета. 

Активисты 
волонтерско-
го движения 
НИУ «БелГУ» 
провели ак-

цию «Пись-
мо Победы». 

У каждого же-
лающего появи-

лась возможность 
лично поблаго-

дарить героев вой-
ны, которые получат 

эти послания в канун 
Дня Победы.  Кроме этого 

студенты могли ответить на 
настоящее письмо фронтовика. Такие письма оформляли в 
виде военных треугольников. Позже эти ответы будут уча-
ствовать в конкурсе, а победители получат грамоты и памят-
ные призы.

– Мы не ожидали, что на нашу акцию откликнется так мно-
го людей», – активист волонтёрского движения Яна Хорохо-
рина. – Во все времена было важно сохранять нашу великую 
историю и напоминать о подвигах наших предков молодёжи, 
чем мы сейчас и будем заниматься.

В этом году по традиции в 
канун Дня защитника Отече-
ства в библиотеке собира-
лись военнослужащие, 
представители Совета 
ветеранов войны и 
труда НИУ «БелГУ», 
ветераны военно- 
морского флота и 
пограничного управ-
ления РФ. А в канун 
71-й годовщины Дня 
Победы со студента-
ми общались ветераны 
Великой Отечественной 
войны, очевидцы событий 
1941-1945 годов.

новая
экспозиция 
в музее

Письмо 
Победы

В библиотеке 

Ф
от

о 
Ирины Журавлёвой
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– Марина, почему – Сербия? И сложно 
ли попасть на  стажировку за границу?

– Я люблю Сербию и давно хотела там 
побывать. Эта страна сыграла большую 
роль в выборе вуза. Узнав, что в НИУ 
«БелГУ» есть набор на специальность 
«Язык и культура славянских народов» 
с ориентацией на Сербию, я решила по-
ступать именно сюда. В феврале органи-
зовывалась очередная месячная практи-
ка на философском факультете в городе 
Ниш, и я подала заявку на участие. Для 
стажировки нужны были желание, воз-
можность оплатить перелет в обе сторо-
ны, знание сербского хотя бы на началь-
ном уровне и хорошая успеваемость.

– Где ты начала изучать сербский 
язык и тяжёлое ли это дело?

– Сербский язык я изучала в рамках 
своей специальности. Несмотря на при-
надлежность к славянской группе, он 
не так прост для изучения. Но, зная этот 
язык, ты практически владеешь бол-
гарским, понимаешь македонский и бо-
снийский! И чувствуешь себя комфортно 
на всей территории Балкан. 

– Какие отличия Сербии от России 
сразу «бросились» в глаза?

– Климат очень отличается. Мы приле-
тели в начале февраля из снежной и холод-
ной Москвы в теплую, солнечную весну. 
Порадовали нас люди: доброжелательные, 
открытые, сердечные и очень эмоциональ-
ные. Многие сербы хорошо знают русский 
и с удовольствием общаются с туристами.

Одеваются они иначе. Я бы разделила 
всех девушек на две категории: убежав-

шие с показа мод и вышедшие в магазин 
за хлебом – столь удивительна разница. 
Ещё я заметила, что женщины не «эконо-
мят» на макияже. Для них яркие глаза и 
губы в будние дни – норма.

Расстроили грязные улицы и бездо-
мные собаки. Правда, по большей части, 
это относится только к Нишу.

– Сербским студентам учиться лег-
че или сложнее?

– Я заметила, что количество пар  у 
сербских студентов больше, часто они 
возвращаются с занятий в 8–9 вечера. 
Стипендии тоже начисляются по-друго-
му, по крайней мере, для тех, кто про-
живает в общежитии. Так, бакалаврам 
начисляется сумма, которая сможет по-
крыть месяц проживания в общежитии и 
трёхразовое питание в столовой. 

– В чём заключалась стажировка? 
Оправдала ли она твои ожидания?

– Это был интенсивный курс сербско-
го языка. Помимо этого, мы могли посе-
щать любые интересующие нас пары по 
своему желанию. Я ехала за материалом 
для своего диплома. В библиотеках пре-
доставлялся открытый доступ. Оставля-
ешь свои имя и номер телефона и мо-
жешь спокойно брать литературу домой. 
Кстати, я познакомилась  с профессором 
кафедры социологии, который занима-
ется темой моего диплома –  «Сербские 
кафаны как социокультурный институт».

Стажировка мне очень помогла. Я 
ехала в Сербию с минимальным знани-
ем языка, но уже к концу месяца могла 

спокойно изъясняться и понимать речь 
на улице, неплохо переводила тексты и 
была способна написать простой текст.

– Где ещё, кроме Ниша, вы побывали 
в Сербии? 

– Мы были в Соко-бане. Это неболь-
шой городок, где живёт моя подруга, а 
заодно – и курортное место с целебными 
источниками. Нам довелось увидеть за-
падную часть Сербии – Крушевац, Крагу-
евац, Златибор.

Побывали в столице Сербии – Белгра-
де. Там много интересных мест и досто-
примечательностей: музей Николы Тес-
ла, крепость Калемегдан, храм Святого 
Саввы (символ города), богемная улица 
Скадарлия. Во время одной из прогулок 
мы случайно попали на персональную 
выставку Дали. 

Вообще, Сербия – это гастрономиче-
ский рай. В любом месте можно найти 
вкуснейший кофе по очень приятным 
ценам. Знаменитые плескавицы, чепави 
и буреки – must eat! Они продаются в ка-
фанах – балканских кофейнях или пабах.

Дважды мы пересекали границу  Маке-
донии. Запомнилось поездка в старинный 
город Охрид. Сегодня многие историки 
и искусствоведы называют его «славян-
ским Иерусалимом»: на македонском по-
бережье Охридского озера расположено 
365 действующих православных церквей.

Словом,  я очень довольна стажиров-
кой. Советую всем студентам использо-
вать эту возможность получить дополни-
тельные знания и поближе познакомиться  
с другой страной. N. B.

В Сербии говорят по-русски

Ксения РЯБУХИНА, фото из архива 
Марины Белых

В рамках программы обмена студенты еже-
годно проходят стажировку за границей. 
Так, учащиеся социально-теологического 
факультета недавно вернулись из  города 
Ниш (Сербия). Своими впечатлениями о 
поездке поделилась студентка направле-
ния «культурология» Марина Белых.
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Когда входишь в конюшню, ощуща-
ешь особую атмосферу спокойствия и 
лёгкости, а запах сена и всхрапы жи-
вотных только усиливают эти чувства. 
А вот и они, лошади. Выглядывают из 
своих денников, прядают  ушами и ко-
сятся огромными влажными глазами в 
твою сторону.  У каждой – свой характер, 
привычки. Кто-то активный и непоседли-
вый, кто-то медлительный и даже упря-
мый. Новичку не всегда удаётся предви-
деть  поведение животных. Но всадник 
должен найти подход к каждому, убедить 
коня слушаться его. Ведь плохих лоша-
дей не бывает. 

Знаете ли вы, что перед тем, как 
сесть на лошадь, её нужно подготовить: 
почистить, расчесать, надеть уздечку, 
седло, и только потом животное можно 
выводить на манеж. Поначалу это заня-
тие может показаться трудным, ведь, 
кроме всего, нужно запомнить много 
названий снаряжения, а  они, на мой 
взгляд, непростые: трензель, вальтрап, 
подпруги… Но со временем вы освоите 
эту науку, и всё станет легко и просто.

И начнётся самое интересное – вер-
ховая езда. Тренер научит правильной 
посадке: как держать повод, спину, ноги. 
Покажет, как направлять лошадь в нуж-
ном направлении, как останавливать. 
Различные упражнения добавят вам уве-
ренности, и уже в скором времени сможете 
почувствовать себя настоящим наездни-
ком: будете скакать ры-
сью, пускать лошадь 
в галоп и, возможно, 
даже преодолевать 
препятствия…

 Но всегда после 
тренировки лошадь 
нужно помыть, завести 
в конюшню и рассед-
лать. Этот многоэтапный 
уход за лошадью вовсе 
не утомляет. Наоборот, 
помогает забыть про все 
обыденные проблемы,  
дарит только положитель-
ные эмоции. Ну, скажите, 
что вы будете чувствовать, 
прикасаясь к её бархатной и тёплой шее, 
к мягкой морде? Думаю, только нежность, 
а ещё благодарность этому большому жи-

вотному за испытанные добрые эмоции. 
Студентка первого курса факультета 

психологии НИУ «БелГУ» Ольга Голуб, с ко-
торой я встретилась в конноспортивной 
школе, подтвердила мои мысли. Девушка 
отметила, что  для неё верховая езда – не 
только хобби. 

– Когда садишься на лошадь, забыва-
ешь обо всех проблемах. Наверное пото-
му, что она обладает сильным биополем, –  
предположила моя собеседница. – Боль-
шой плюс ещё и в том, что занятия прохо-
дят на свежем воздухе, вдали от городско-
го шума и машин. 

Ольга занимается конным 
спортом около 10 лет. Она – 
универсальный 
наездник, ей 
под силу и кон-
кур, и выездка.  
Долгое время 

рядом 
с ней – арабской 
красавец Пуассон. 
Вместе они – хоть и 
небольшая, но на-

стоящая команда. Девушка рассказала, 
что при езде на лошади задействованы 
все группы мышц, поэтому верховая 
езда улучшает координацию, осанку и 
даже  благотворно сказывается на им-
мунитете.

Инструктор по спорту КСШ НИУ «Бел-
ГУ» Татьяна Лютикова познакомила с ос-
новными направлениями деятельности 
школы. Оказалось, в спортивно-оздоро-
вительных группах занимаются нович-
ки: получают начальные навыки верхо-
вой езды. Кстати, для наших студентов 
очной формы обучения действует 50% 
скидка на абонемент. 

Для более продвинутых действуют 
учебно-тренировочные группы с ак-
центом на отдельные виды конного 

спорта: конкур, выездку и даже джи-
гитовку. Основная цель тренировок – 
достижение более высоких спортив-
ных результатов, повышение уровня 
спортивного мастерства всадника, 

подготовка лошади к соревнова-
ниям высокого ранга.

 Кроме занятий, можно 
заказать фотосессию с ло-
шадьми, например, в Бота-
ническом саду университе-
та. В последнее время это 

стало модным, особенно 
у молодожёнов. 

… День открытых две-
рей, на мой взгляд, удал-
ся. Общение с большими, 
сильными животными ни-

кого не оставило равнодушным: 
ни детей, ни взрослых. Мне кажет-
ся, многие из зрителей в скором 
времени станут завсегдатаями 
школы. О себе могу сказать точно –  
уже сегодня иду на занятия. Присо-

единяйтесь и вы! N. B.

14 Школа мастерства

СПРАВКА 
Конноспортивная школа находится по 

адресу: ул. Везельская, 144 (район Ко-

шары). Добраться можно маршрутны-

ми автобусами № 19, 44 – до ост. Кон-

носпортивная школа и маршрутками 

№ 23, 42, 223, 229, автобусом № 128 и 

троллейбусом № 6 до ост. Цемзавод. 

Телефон для справок: 22-71-11 и +7-

980-552-17-16 – инструктор по спорту 

КСШ Татьяна Андреевна Лютикова.

ЛОШАДЬ – 
ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ

23 апреля в конноспортивной 
школе НИУ «БелГУ» состоялся 
День открытых дверей. Её вос-
питанники демонстрировали 
конкур,  элементы по выездке 
и даже казачью джигитовку. 
Зрители принимали каждый 
«номер» с восхищением. Сре-
ди них была и я. Не могла про-
пустить этот праздник. Ведь 
сама одно время занималась 
конным спортом.
Татьяна ЗИНЧЕНКО,
фото автора
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По словам Алек-
сандра Викторовича, 
раньше клуб суще-
ствовал под назва-
нием «Лавина». 
Оно объясняло
сплочённость 
и дружескую 
обстановку, 
которая накры-
вала ребят мо-
рем позитива в 
походах, на тре-
нировках. Потом 
это название 
трансформиро-
валось в «Кондор». 
Расшифровывается 
оно так: Клуб Одарён-
ных Неунывающих Друзей 
и Обалденных Романтиков.

Сам Александр Викто-
рович в туризме уже около 
40 лет. На вопрос, можно ли 
подсчитать, в скольких похо-
дах он побывал, Ильин толь-
ко ойкнул.

– Трудная задача… Думаю, 
более 300 походов на счету 
нашего клуба. Скажу, что в 
советские, золотые для туриз-
ма,  времена мы отправля-
ли весной на маршруты 8-10 
групп. Сейчас всё стало доро-
же, поэтому проблематичнее. 
Но мы продолжаем ходить в 
походы, причём не только 1-й 
и 2-й категорий сложности, 
которые по силам новичкам, 
но и в очень непростые: 4-й и 
5-й категории, которые требу-
ют хорошей физической под-
готовки, экипировки и специ-
альных знаний. За эти годы 
мы побывали во многих угол-
ках нашей страны: сплавля-
лись на байдарках по рекам 
Карелии, Курской и Брянской 
областей, на велосипедах ко-
лесили по Крыму, взбирались 

на вершины Кавказа, Алтая, 
Киргизии, Тянь-Шаня…

Самым запоминающимся 
стало восхождение на высо-
чайшую точку Горного Алтая 
и Сибири – Белуху – священ-
ное место силы для многих 
народов. В 2012 году девять 
участников нашей группы 
поднялись на эту вершину… 

Поход на Алтай в 2009 году 
тоже был очень ярким. Тогда 
мы обнаружили безымянную 
вершину, которую назвали в 
честь нашего вуза «Пик Бел-
ГУ». Как заведено у туристов, 
мы оставили на вершине тур 
и капсулу с названием. 

– Дело осталось за малым, –  
улыбнулся Александ Викторо-
вич. – За официальным при-
знанием этого названия. 

Поход – это результат 
долгих тренировок, которые 
проходят в течение всего 
года. И тренировки эти, по 
словам Ильина, отличаются 

определённой 
оригинальностью. 

Александр Викторович 
рассказал о трениро-

вочном, так называ-
емом «страшном 
походе». Почему 
«страшном»? Да 
потому что прохо-
дит он в январе, в 
самые трескучие 
морозы, и пред-
полагает ночёвку 
в лесу, в палатке. 
Вы когда-нибудь 

ночевали в палат-
ке при температуре 

минус 25? Страшно? 
А вот участников «Кон-

дора» такой экстрим ни 
капли не пугает, а только 

раззадоривает. 

Свой юбилей туристи-
ческий клуб отметит, ко-
нечно же, походами. Уже 
в мае Александр Викто-
рович с единомышлен-
никами будет участво-
вать в Эльбрусиаде-2016.

– Это восхождение мы 
посвящаем 30-летию клу-
ба и 140-летию универ-
ситета, – сообщил Ильин. 
– Надеемся, что нам удаст-
ся поднять флаг БелГУ  
над самой высокой верши-
ной России и Европы.  

До этого руководитель 
клуба «Кондор» пять раз 
штурмовал Эльбрус, но под-
няться на вершину удалось 
только дважды. Пожелаем 
нашим туристам хорошей 
погоды: без неё выполнить 
задуманное будет просто не-
возможно.

В июле «Кон-
дор» планирует учеб-

но-тренировочные сборы 
в Приэльбрусье, в ущелье 
Адыл-Су. В августе участники 
клуба отправятся на Запад-
ный Кавказ и в Карелию.

Одним словом, кондо-
ровцы не сидят на месте. 
Это и правильно. На то они 
и туристы. 

– В наш клуб приходят 
студенты разных вузов. За-
нимаются и преподаватели, 
и выпускники. Люди прихо-
дят и «заболевают» туриз-
мом. Но я не знаю ещё ни 
одного, кто бы пожалел об 
этой «болезни», – улыбается 
руководитель клуба. 

Всех, кому не сидится на 
месте, кто бредит путеше-
ствиями, Александр Викто-
рович приглашает в клуб. 
«Кондору» нужны сильные и 
смелые люди, которые будут 
продолжать вписывать в его 
историю новые восхожде-
ния, сплавы, велопоходы, не-
забываемые встречи и песни 
под гитару у костра. Прихо-
дите! Не пожалеете! N. B.

ВОСХОЖДЕНИЕ – 
ПОДАРОК 
К ЮБИЛЕЮ

Анастасия ЗЕНИНА, фото  из архива клуба «Кондор»

Весной многих посещает желание убежать из 
города: захватить рюкзак, палатку и рвануть 
куда-нибудь на берег лесного озера. Главное, 
чтобы с тобой были друзья.  Любителей походов 
в нашем университете объединил туристический 
клуб «Кондор». Причём в этом году клубу 
исполняется 30 лет! О том, много это или мало, 
редакция «Nota Bene» решила узнать у бессменного 
руководителя «Кондора» Александра Ильина.

ВОСХОЖДЕНИЕ – 
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

ТУРИЗМ – 
ЭТО БОЛЕЗНЬ?

«ЛАВИНА» ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В «КОНДОР»

Экстрим
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Тема войны близка каждой 
семье. Наши прадедушки ухо-
дили на фронт и порой не воз-
вращались. Каждый год отда-
ляет нас от событий тех лет, 
но память о подвиге советских 
людей будет жить в веках. За-
печатлели эту память и многие 
режиссёры. Дарья Селюкова 
уверена: такие фильмы нужно 
знать и смотреть.
Подготовила Алла ГОЛДИНОВА

Мнение: Фильм основан на 
реальных событиях. Это исто-

рия Людмилы Павлюченко – 
легендарной женщины-снайпе-

ра. Она была путеводной звездой 
для своих солдат, камнем преткно-

вения для врагов. Она видела всё: 
боль, страдания, голод смерть. Но всё 

же главным испытанием для неё стала 
любовь, которую у неё забрала война.

БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ 
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Мнение: Фильм основан 
на реальных событиях. Герой 

фильма – шестнадцатилетний 
Флера, мальчишка, отправив-

шийся воевать наравне со взрос-
лыми мужчинами, и прошедший че-

рез все её ужасы. В конце фильма мы 
увидим его пугающе взрослым, даже 

старым. Война исказила черты лица это-
го некогда юного и беззаботного парня. 

ИДИ И СМОТРИ
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Мнение: Основанный на ре-
альных событиях, фильм рас-

сказывает историю загадочного 
Оскара Шиндлера. Член нацист-

ской партии, преуспевающий фа-
брикант, не потерял человеколюбия 

и сострадания во время Второй ми-
ровой войны и спас почти 1200 евреев.

СПИСОК ШИНДЛЕРА
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Мнение: Герои фильма встретились 
на поле «реконструкции военных со-
бытий», но «поиграть» в войну им так и 
не удалось. Война будет играть с ними. 
Теперь от четверых парней зависит, ка-
ким будет будущее миллионов людей…

МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2
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