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Колонка ректора

ШАГ 
В БОЛЬШУЮ    

       ЖИЗНЬ

В обстановке концертном зале на 
Студенческой собрались выпускники, 
их родители и преподаватели. С при-
ветственным словом к завтрашним 
специалистам и их наставникам обра-
тился проректор по заочному обучению 
и дополнительному образованию НИУ 
«БелГУ» Владимир Шаповалов, который 
от имени ректора вуза Олега Полухина 
пожелал выпускникам удачи на профес-
сиональном пути. 

– В жизни есть дни, которые остаются 
знаменательными. Один из таких дней 
– это получение диплома. Впереди вас 
ожидает интересное будущее, в которое 

сегодня вы делаете большой шаг, – ска-
зал Владимир Анатольевич.

Выпускница факультета Марина 
Лопатина  была представлена к награ-
ждению медалью «Достойному» – на-
граде, которую возродил НИУ «БелГУ» 
в год своего 140-летия.

Диплом магистра и сертификат Уни-
верситета Шанхайской организации 
сотрудничества вручили Азадахан На-
ркозиевой, первой выпускнице маги-
стерской программы «Регионы Евразии 
в контексте мировой политики», реали-
зуемой НИУ «БелГУ» совместно с Кир-
гизским госуниверситетом. 

Декан историко-филологического  
факультета Андрей Папков пригласил 
на сцену выпускников для прочтения 
клятвы филолога, историка и докумен-
товеда. 

В глазах студентов, которые завтра 
сделают шаг в большую жизнь, читались 
и радость, и грусть. Такое бывает, когда 
осознаёшь, что завершился этап «золо-
тых лет», а впереди ждёт время поиска и 
непрестанной ответственности, ведь нуж-
но пронести через года то разумное, до-
брое, вечное, чему учили преподаватели.  

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Лето знаменуют 
 не только  вступительные  
испытания  абитуриентов.  

Университет выпускает  
в большую жизнь  

своих воспитанников. 
 Первое вручение дипломов 

 состоялось 
 на историко-филологическом  

факультете  
Педагогического института  

НИУ «БелГУ».

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!

Более шести тысяч специалистов выс-
шего и среднего профессионального об-
разования выпускает в этом году наш уни-
верситет. Большинство из них вольются в 
коллективы учреждений и предприятий на-
шей области, а также других регионов Рос-
сии и  десятков зарубежных  стран. Почти 
треть выпускников, как правило, продол-
жает своё образование в магистратуре или 
аспирантуре. А пока у кого-то ещё идут вы-
пускные государственные экзамены, а   кто-
то уже отгулял на своём выпускном балу. И 
тех и других сердечно поздравляю с завер-
шением значимого этапа в жизни, получе-
нием высшего образования и началом про-
фессиональной деятельности! Искренне 
желаю всем вам состояться в профессии и 
получать удовлетворение от работы.  Ведь 
главная цель образования – самореализа-
ция, развитие своих способностей с поль-
зой для себя и общества. А образование 
в исследовательском вузе, сохраняющем 
лучшие традиции классического универси-
тета – это ещё и воспитание инновационно 
мыслящей личности, подготовка кадров 
для экономики будущего.  

Кстати, показатель трудоустройства вы-
пускников в первый год после окончания 
учёбы в нашем университете на 15 процен-
тов превышает средний по стране и прибли-
жается к 90 процентам. О чём это говорит? 
Прежде всего – о востребованности выпуск-
ников НИУ «БелГУ» в разных сферах дея-
тельности: в педагогике, медицине, IT-тех-
нологиях, юриспруденции, биоинженерии. 
И, конечно, в фундаментальной и приклад-
ной науке. Мы рады за тех выпускников, 
которые решили продолжить учёбу в аспи-
рантуре. Это трудный путь, это сомнения и 
неудачи экспериментов. Но это интересная 
и осмысленная жизнь. Как говорил наш 
знаменитый физик Пётр Капица, «наука 
должна быть весёлая, увлекательная и про-
стая, таковыми же должны быть  учёные». 
Уверен, все, кто связал себя с наукой, в том 
числе в нашем университете, добьются 
значимых результатов, совершат открытия, 
напишут книги, новые законы – вы честно 
будете служить обществу и нашей Родине.

Среди наших выпускников – писатели, 
учёные, инженеры, учителя, которыми мы 
все сегодня гордимся. Многие из них уже 
вступили в созданную недавно Ассоциацию 
выпускников НИУ «БелГУ». Надеемся на 
пополнение её рядов и теми, кто окончил 
университет в этом году.  Двери универси-
тета всегда для вас открыты, участвуйте в 
жизни своего вуза, получайте послевузов-
ское дополнительное образование, стано-
витесь  профессионалами в своём деле и 
наставниками новым поколениям студен-
тов. Всего вам доброго!

О.Н.ПОЛУХИН, 
д. полит. н., профессорФ
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В этом году вузу выделили почти на 400 бюджетных мест 
больше, чем в прошлом году, – 2 218 по всем направлениям 
среднего профессионального и высшего образования.

«Министерство образования и науки России увеличивает 
контрольные цифры приёма, обеспеченные бюджетным фи-
нансированием, тем вузам, которые гарантируют качествен-
ное образование, – отметил Олег Полухин. – Международные 
и российские рейтинги подтверждают лидирующие позиции 
нашего университета. Более того, в этом году практически во 
всех национальных рейтингах мы свои позиции улучшили». 

Как и в прошлом году, в университете действует система по-
ощрения талантливых абитуриентов. Выпускники, набравшие 
по своим ЕГЭ 240 баллов и больше, получат места в общежи-
тиях и ректорскую стипендию. В качестве индивидуальных до-
стижений с этого года будут учитывать аттестаты с отличием, 
дипломы призёров и победителей всероссийских олимпиад, 
в том числе и межрегиональной полипредметной олимпиады 
школьников, организованной БелГУ, а также высокие достиже-
ния в спорте. Максимально за эти успехи к баллам ЕГЭ можно 
получить 10 дополнительных.

Отвечая на вопрос о стоимости обучения, ректор сообщил, 
что поднимать её не будут, но проиндексируют на уровень  
инфляции – в пределах 6,4%. Ректор напомнил, что для плат-

ников четвёртый год действует система софинансирования на 
некоторые направления подготовки: если студент учится толь-
ко на четвёрки и пятёрки, часть стоимости обучения покрывает 
вуз. Это хороший стимул для студентов. 

В нынешнем году в университете появятся новые специаль-
ности «Биотехнические системы и технологии» (бакалавриат) 
и «Педагогическое образование (Управление в сфере образо-
вания)» (магистратура). Рассказывая о них, ректор отметил, 
что это два актуальных направления подготовки кадров выс-
шей квалификации для самых главных отраслей – медицины 

и образования. Первое направление позволит готовить уни-
кальных специалистов, работающих со сложной медицинской 
техникой. А второе направление даст возможность педагогам 
повысить свою квалификацию и перейти на новый уровень в 
своей профессии. 

С этого года университет может выдавать ещё и общеевро-
пейское приложение к диплому – Diploma Supplemen, которое 
обеспечит признание уровня образования и квалификации по-
тенциальными зарубежными учебными заведениями и рабо-
тодателями. 

События и факты
«Слова и иллюзии гибнут, 

факты остаются».
 Лоренс Питер, канадско-американский 

педагог и литератор

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Светлана НЕПОМНЯЩАЯ, Александра КАНИЩЕВА. Фото Артёма ЯКОВЧУКА.

ПРОЕКТЫ

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

АССОЦИАЦИЯ

УСПЕХ

БЛАГОРОДНОЕ ПРИЗВАНИЕ
Выпускник Медицинского колледжа НИУ «БелГУ» Кирилл Китачев в составе группы пластических хирургов и вра-

чей-трансплантологов стал лауреатом медицинской премии «Призвание» 2016. 

ДИПЛОМЫ ИЗ 
БОЛОНЬИ

Рабочая группа ИМКиМО НИУ «БелГУ» посетила уни-
верситет «София Антиполис» (г. Ницца, Франция) и Фло-
рентийский университет (г. Флоренция, Италия). В ходе 
визитов был подписан ряд важных договорённостей. 

Директор ИМКиМО, профессор Ольга Прохорова, заме-
ститель директора ИМКиМО, профессор Жером Багана, за-
ведующий кафедрой английской филологии и межкультурной 
коммуникации, доцент Владимир Пугач и профессор кафе-
дры английской филологии и межкультурной коммуникации 
Игорь Чекулай встретились с европейскими партнёрами.

– В ходе визита в эти университеты, имеющие давнюю 
историю и завоевавшие солидную репутацию в качестве ев-
ропейских университетов, была осуществлена важная стадия 
интеграции нашего вуза в систему высшего образования в 
Европе, – отметила руководитель рабочей группы Ольга Про-
хорова. 

Во Флоренции был подписан рамочный договор о сотруд-

ДВИЖЕНИЕ ПО КАРТЕ
НИУ «БелГУ», АО «ВЕРОФАРМ» и Abbott Laboratories 

GmbH  подписали дорожную карту по трёхстороннему со-
трудничеству. 

В НИУ «БелГУ» состоялась встреча руководства университе-
та с представителями компаний «Abbott» и «Верофарм», в ходе 
которой были обсуждены перспективы развития сотрудничества. 
Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин поблагода-
рил куратора сотрудничества с НИУ «БелГУ» от компании Abbot 
Laboratories доктора Клауса Витте за проделанную работу по 
предыдущим договоренностям.

– Мы реализовали проект Инжинирингового центра НИУ 
«БелГУ», в скором времени завершится строительство вивария, 
и будем двигаться дальше, – отметил Олег Николаевич.

Сотрудничество НИУ «БелГУ» с ведущими фармацевтиче-
скими компаниями позволит улучшить практико-ориентирован-
ное обучение студентов. Директор по производству компании 
«Верофарм» Леонид Коган рассказал о проекте образователь-
ной программы, которую специалисты компании планируют осу-
ществить на базе университета. Уже сегодня фармацевтический 
факультет взаимодействует с компаниями «Abbott» и «Веро-
фарм». Троих студентов по итогам практики пригласили на ра-
боту.

В ходе обсуждения руководством НИУ «БелГУ» и представи-
телями группы компаний «Abbott» основных мероприятий дорож-
ной карты по трехстороннему сотрудничеству были согласова-
ны приоритетные направления взаимодействия, ключевыми из 
которых являются открытие лабораторий и создание кафедр на 
базе компании «Верофарм», а также завершение строительства 
и лицензирования вивария НИУ «БелГУ в Ботаническом саду. 

С ВУЗОМ – НЕ РАССТАВАТЬСЯ
В Белгородском госуниверситете прошёл первый учредительный съезд Ассоциации выпускников

СЕЛЕКЦИЯ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

На базе НИУ «БелГУ» планируется создание центра ге-
номной селекции. Об этом шла речь на встрече заведую-
щего научно-исследовательской лабораторией популяци-
онной генетики и генотоксикологи НИУ «БелГУ» Эдуарда 
Снегина и академика РАН директора Всероссийского науч-
но-исследовательского института животноводства Натальи 
Зиновьевой.

Были обсуждены вопросы, связанные с современными про-
блемами в области геномной селекции в сельском хозяйстве. 
Учёный Белгородского госуниверситета посетил лаборатории 
молекулярной генетики животных и ознакомился с основными 
направлениями научных исследований. Результатом визита 
стала выработка основных позиций, касающихся организации 
центра геномной селекции на базе НИУ «БелГУ», и определение 
путей сотрудничества в этой сфере.

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
НА 400 БОЛЬШЕ

На встрече с журналистами ректор НИУ «БелГУ», про-
фессор Олег Полухин рассказал об особенностях приём-
ной кампании 2016 года.

ничестве, учебном и академическом обменах. Главным ре-
зультатом визита нашей делегации стало подписание догово-
ра о возможности получения двух дипломов по программам 
магистратуры – в НИУ «БелГУ» и университете «София Ан-
типолис» – по французскому языку и литературе и по англий-
скому языку и литературе.

На мероприятии собрались выпускники разных лет Пе-
дагогического института имени М.С. Ольминского,  Бел-
городского госуниверситета и представители руководства 
вуза, чтобы обсудить порядок деятельности новой органи-
зации. 

Открыл встречу ректор вуза, профессор Олег Полухин. К 
обсуждению были предложены вопросы о деятельности новой 
организации и выборах правления. В состав правления Ассо-
циации выпускников вошли 36 человек. Это представители 
Белгородского госуниверситета, администрации Белгорода, 
общественных организаций и предприятий бизнеса. Пред-

седателем правления Ассоциации был избран заместитель 
начальника департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области – начальник управления культуры Бел-
городской области Сергей Курганский. 

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин поблагодарил выпуск-
ников за внимание к истории и судьбе вуза и пожелал им не 
терять связь с университетом и помогать Ассоциации в ре-
шении важных задач. Работа Ассоциации выпускников уже 
началась. Впереди – 140-летие вуза – праздничная неделя, 
во время которой участники организации выступят с новыми 
инициативами.

Бригада докторов, в состав которой входил Кирилл 
Витальевич, провела уникальную операцию по пересад-
ке лица. Ранее в мировой медицинской практике не было 
опыта пересадки лицевых тканей. Коллектив врачей Воен-
но-медицинской академии был удостоен престижной ме-
дицинской премии в номинации «За медицинскую помощь 

пострадавшим во время войн, террористических актов и 
стихийных бедствий». 

Двадцать пять лет назад Кирилл Витальевич с отличи-
ем окончил Медицинское училище (ныне колледж). По при-
знанию лауреата, образование, полученное здесь, стало 
фундаментом дальнейшей профессии.
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Интеллектуальный клуб
«Деяние есть живое единство 
теории и практики».
Аристотель,  
древнегреческий философ

ТЕОРИЯ БЕЗ ПРАКТИКИ 
МЕРТВА

Самая мощная теоретическая подготовка специалистов не 
заменит практических навыков, которые можно приобрести 
только путём проб и ошибок. Советская система распределения 
молодых кадров гарантировала новоиспеченным специалистам 
прохождение профессиональной практики и трудоустройство. 

В наши времена не каждая компания или организация гото-
ва взять под своё крыло неопытного работника. Практика прио-
брела статус проблемы, которую нужно решить. Зачастую сту-
дент сам должен найти организацию и попросить принять его 
в качестве практиканта. Несмотря на попытки вуза сохранить 
традицию прохождения практики на производстве, большинст-
во студентов стараются всеми путями избежать необходимости 
каждый день ходить на работу, которая не оплачивается.  

В нашем вузе стараются устанавливать и развивать связи с 
различными учреждениями, направляя туда студентов. Для ор-
ганизации это хорошая возможность найти новых талантливых 
сотрудников, а для вуза – дать студенту возможность получить 
необходимый опыт и ознакомиться с особенностями и нюансами 
той или иной профессии. Со всеми предприятиями, организаци-
ями и учреждениями университет заключает договоры. В насто-
ящее время их уже более восьмисот. Мы активно взаимодейст-
вуем с ведущими горнорудными предприятиями области: ОАО 
«Комбинат КМАруда», ОАО «Лебединский ГОК». Деловыми парт-
нёрами вуза выступают ПАО «Сбербанк России», департамент 
образования Белгородской области, медицинские и фармацевти-
ческие организации, органы государственной власти.

Ребята, обучающиеся по медицинским специальностям, 
отправляются получать практические знания в Белгородскую 
областную клиническую больницу Св. Иоасафа, медицинские 
учреждения области.  В этом году два магистранта Юридиче-
ского института направлены для прохождения практики в Ро-
стовский институт защиты предпринимателя в рамках реали-
зации сетевой образовательной программы. 

Особенным образом проходит практика на факультете гор-
ного дела и природопользования. Студенты ежегодно ездят на 
учебные базы в Санкт-Петербург, во Владикавказ, Симферополь, 
где изучают геологические, гидрологические особенности пещер, 
участвуют в оценке ландшафтного и биологического разнообра-
зия заповедных территорий Крыма. Студенты историко-фило-
логического факультета проходят практику в Республике Крым 
в составе Восточно-Крымской археологической экспедиции Ин-
ститута археологии РАН, участвуют в проведении полевого ис-
следования археологических памятников в составе Археологиче-
ской экспедиции управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Белгородской области. Будущие филоло-
ги занимаются поиском фольклорных текстов. На протяжении 
нескольких лет студенты Педагогического института проходят 
летнюю педагогическую практику в детских оздоровительных 
лагерях области. В этом году университет планирует направить 
вожатыми в оздоровительные лагеря 357 студентов.

Практика для студентов является неотъемлемой частью 
учебного процесса, помогающей найти себя в профессии. В по-
следнее время работодатели всё чаще обращаются в НИУ «Бел-
ГУ» с просьбой подобрать хорошего студента для прохождения 
практики с дальнейшим трудоустройством. И тут всё зависит 
только от студента! 

Татьяна КОЛТУНОВА, 
специалист по учебно-методической работе 1 категории 

отдела методической работы и качества образования 
управления образовательной политики НИУ «БелГУ»

LOVE WHAT 
YOU DO

За границей любят учиться. Стомато-
логию студенты постигают за восемь-де-
вять лет. К выбору профессии и процессу 
обучения подходят очень ответственно. 
Один из стимулов – финансовый. Отлич-
ник получает стипендию, которая пра-
ктически покрывает стоимость обучения. 
Студента, не утруждающего себя учёбой 
и закончившего год с тройками, наказы-
вают лишением стипендии. Продолжать 
учёбу за свой счёт многим не по карману, 
поэтому все стараются.  

Особо оценивают отношение к прак- 
тике. Студенту, не явившемуся на клини-
ческую практику, грозит отчисление. При-
чём восстановиться в этом случае будет 
практически невозможно. 

Когда я приехала в Америку, выяс-

нилось, что много знаю, за это большое 
спасибо моему университету, где есть 
отличная база и замечательные препо-
даватели. Нам очень нравилось учиться. 
Мы пропадали на факультете, в фантом-
ном классе, в зуботехнической лаборато-
рии. 

В Америке первые два года мне при-
шлось совершенствовать свой англий-
ский. Этого требовала специальная 
терминология. Учиться по специально-
сти ещё пять-восемь лет. При проверке 
знаний большой акцент в Штатах делают 
на тесты. Здесь, в БелГУ, они проходили 
часто, но там ещё чаще.  

О перспективах пока не думаю. Но 
точно знаю, что, получив образование, 
смогу работать в любом уголке земного 
шара. Ничего невозможного нет, глав-
ное – любить то, что ты делаешь. И се-
годняшним студентам НИУ «БелГУ» хочу 
напомнить пословицу про каплю, которая 
камень точит… 

ВХОЖДЕНИЕ  
В ПРОФЕССИЮ –  

С ПЕРВОГО 
КУРСА

В рамках реализации концепции практико-
ориентированного обучения студентов Педаго-
гического института первоочередной задачей 
деятельности его структурных подразделений 
стало формирование системы непрерывной пе-
дагогической практики. За основу формирова-
ния системы непрерывной профессиональной 
практики, её содержания были взяты положения 
профессионального стандарта педагога. 

Достоинство педагогической практики на 
первом курсе заключается в активном взаимо-

действии студента-практиканта с детьми и пе-
дагогическими работниками образовательных 
организаций, что обеспечивает формирование 
первичных профессиональных умений. Один 
день в неделю более 250 студентов первого и 
второго курсов становятся помощниками учите-
лей начальных классов, организуют внеурочную 
и воспитательную деятельность со школьника-
ми. За последние три учебных года общее коли-
чество участников апробации новой технологии 
учебной практики составило более 700 человек.

Нашими партнёрами стали 16 общеобра-
зовательных организаций Белгорода, более 
150 учителей. Этот вид практики обеспечивает 
развитие устойчивого интереса студентов к про-
фессионально-педагогической деятельности, 
создаёт условия по освоению видов и способов 
педагогической деятельности.

Ежегодный мониторинг подтверждает целе-
сообразность раннего включения студентов в 
практическую работу с детьми. По результатам 

анкетирования, большинство студентов (82%) 
положительно оценивает итоги учебной пси-
холого-педагогической практики, отмечает её 
важность для профессионально-личностного 
становления. 57,6% студентов не испытывали 
серьёзных затруднений в работе с детьми. И 
только 6% отметили нецелесообразность нача-
ла педагогической практики на первом курсе. 

Ближайшую свою задачу мы видим в том, 
чтобы повысить эффективность системы подго-
товки первокурсников для успешного прохожде-
ния практики в последующих семестрах. Для 
её достижения апробируются различные виды 
тренингов, встречи с мастерами педагогическо-
го труда, на базе школ обеспечивается освоение 
студентами содержания и технологии внеуроч-
ной работы с обучающимися младших классов.

 Нина ПАТОКИНА, 
заместитель директора 

Педагогического института

ОТ САНИТАРА 
ДО ВРАЧА

Врачебная деятельность требует от 
выпускника медицинского вуза не только 
определённого объёма знаний, навыков и 
умений, но и способности к клиническому 
мышлению, умения общаться с больным. 

Роль учебной и производственной пра-
ктики в формировании специалиста меди-
цинского профиля трудно переоценить. И 
если раньше, до начала самостоятельной 
работы, выпускник медицинского вуза не 
менее года обучался в интернатуре, где 
можно было получить дополнительный 
практический опыт, то со следующего 
учебного года большая часть выпускников 
сразу приступит к профессиональной де-
ятельности в первичном звене здравоох-
ранения.

Первая производственная практика 
(нередко её называют «санитарская») 
начинается по окончании второго семе-
стра, перед уходом на летние каникулы, 
и продолжается четыре недели. Во время 
практики студенты знакомятся с организа-
цией ухода за больными, учатся убирать 
и дезинфицировать медицинские поме-
щения. Полученный опыт помогает буду-

щим врачам правильно организовать труд 
младшего медицинского персонала.

После второго курса студенты во вре-
мя практики осваивают навыки медицин-
ской сестры, непосредственно участвуют 
в некоторых медицинских манипуляциях, 
готовят пациентов к проведению опера-
тивных вмешательств. Знание работы ме-
дицинской сестры «изнутри» необходимо 
будущему врачу для понимания объёмов 
и качества работы среднего медицинского 
персонала. Этот важный этап впоследст-
вии помогает выстраиванию отношений 
«врач-сестра-больной». После третьего 
курса студентам предстоит практика «По-
мощник процедурной медсестры».  В те-
чение трёх недель студенты более близко 
знакомятся с работой среднего медицин-
ского персонала и лучше осваивают ме-
дицинские манипуляции. 

Закончив 4 курс, студенты впервые 
сталкиваются с «врачебной» практикой. В 
ходе неё под контролем врача они пости-
гают азы врачебной профессии, учатся 
общаться с пациентами, собирать и анали-
зировать жалобы, анамнез, планировать 
тактику ведения стационарных больных. 
По окончании пятого курса студенты идут 
на практику «Помощник врача амбулатор-
но-поликлинического учреждения». Рабо-
тают в различных поликлиниках, изучают 

тонкости амбулаторного приёма. Две не-
дели студенты проводят в составе бригад 
скорой медицинской помощи, учатся диаг-
ностике и первой врачебной помощи.

Всё это позволяет выпускникам луч-
ше подготовиться к будущей врачебной 
деятельности, изучить и понять основы 
врачебной профессии, заложить базу для 
формирования клинического мышления.

Нина ЖЕРНАКОВА, 
доктор медицинских наук, 

профессор 

Во всём многообразии 
изучаемых в университетах 
дисциплин производственная 
практика студентов занимает 
особое место. Как 
организована в университете 
практика, что делается 
для того, чтобы студенты 
получали 
реальные практические 
знания и навыки, которые они 
впоследствии 
смогут успешно применить 
в будущей 
профессиональной 
деятельности? Авторы 
публикаций размышляют 
о плюсах и минусах 
организации  
студенческой 
практики.

Геологическая практика студентов  
факультета горного дела и природопользования     

Элла Пешкова – одна из пер-
вых выпускниц-краснодипломниц 
стоматологического факультета. 
Продолжает учёбу в университете 
Западной Флориды. Но свою альма-
матер не забывает. 
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Наука
«Я не терпел поражений. Я просто нашёл 
10 000 способов, которые не работают.».

Томас Эдисон, 
американский изобретатель и предприниматель

ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ
25 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Около 40 лет в последнюю субботу июня в России празднуется День изобретателя и рационализатора. И кажется, что этот день – всего лишь  
очередная дата в календаре. Однако вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, которые обеспечивают качество нашей жизни, когда-то были идеями 
выдающихся людей – изобретателей и рационализаторов. На страницах издания мы расскажем об учёных НИУ «БелГУ», снискавших признание 
 в научном мире, людях, чьи разработки используются в различных сферах индустрии. 

Профессор Михаил Чурносов защитил 
докторскую диссертацию в 27 лет. Не часто 
встретишь доктора наук, который ещё недав-
но был студентом. Сейчас ему принадлежит 
более 50 патентов в сфере генетики чело-
века.  Данные генов, вовлечённых в те или 
иные заболевания, получены впервые – это 
позволяет претендовать на научную новизну. 
По мнению профессора, исследователь дол-
жен обладать целеустремлённостью и трудо-
любием; многое в формировании будущего 
учёного зависит от окружения. «В этом плане 
мне очень повезло», – рассказывает Михаил 
Иванович. 

Голос у него тихий, говорит неторопливо. 
И понимаешь, что, наверное, генетик и дол-
жен быть таким – спокойным, проницатель-
ным. А к чему импульсивность и спешка, ког-
да речь идёт, например, о ДНК?

– Придя на 1 курс Курского государствен-
ного медицинского университета, я встретил-
ся с профессором Владимиром Петровичем 
Ивановым. – говорит Михаил Чурносов. – 
Под его руководством я начал заниматься 
исследованиями в области генетики и достиг 
первых успехов.

По словам Михаила Чурносова, учёному 
необходимо хорошо знать современное со-
стояние проблематики в научной области, 
важно сформировать коллектив, который бу-
дет целенаправленно работать на результат, 
поскольку в одиночку достичь весомых ре-
зультатов в науке практически невозможно. 
Несколько лет назад учёные НИУ «БелГУ» 
совместно с коллегами из Германии, Англии 
и других стран опубликовали статью о гене-
тических характеристиках населения Европы 
в журнале «Nature». К слову, в этом издании 
впервые увидели свет результаты исследо-
ваний нобелевских лауреатов Уотсона и Кри-
ка о ДНК человека. 

– На мой взгляд, для развития исследова-
тельства важна материальная и моральная 
поддержка. Конечно, не всё измеряется день-
гами, однако от финансирования зависит то, 
в каких условиях будут работать учёные. Хо-
тел бы отметить, что в Белгородском госуни-
верситете созданы все условия для развития 
науки. Прежде всего я имею в виду молодых 
исследователей. За время существования 
кафедры медико-биологических дисциплин 
с 1998 года около сорока учёных защитили 
свои диссертации, – отметил Михаил Чурно-
сов.

Доктор биологических наук Марина Скор-
кина также отмечает, что молодые учёные 
НИУ «БелГУ» амбициозны. А главное – у них 
есть выбор, в каком направлении проводить 
свои исследования.

– Сейчас гораздо больше стимулов и 
возможностей для роста молодых кадров, 
– отмечает Марина Скоркина. – Это гранты, 
стажировки, новое оборудование. Как след-
ствие, в этих условиях быстрее достигается 
результат. 

Марина Юрьевна имеет патенты на изо-
бретения в области гематологии. Её исследо-
вания используются при выявлении ранних 
изменений в системе крови на начальных 
этапах опухолевых процессов. И это всё труд 
хрупкой женщины, у которой, без сомнений, 
хватает и своих сугубо женских забот. По 
мнению доктора биологических наук Мари-
ны Скоркиной, для исследователя самыми 
важными качествами являются трудолюбие 
и упорство, поскольку работа учёного – это 
постоянный поиск, и нужно быть готовым к 
неудачам, которые поджидают на пути к от-
крытию.

– Всё начинается с большого эксперимен-
та, – говорит Марина Скоркина. – Материал 
анализируется на современном оборудова-
нии. Выявляются новые признаки, и затем по-
даётся патент. Трудность состоит в том, что 
процесс поиска – долговременный, посколь-
ку необходимо многократно воспроизводить 
эксперимент. И в этом случае цена ошибки, 
которая может поставить крест на исследо-
вании, очень высока. Для многих учёных 
проблемой является оформление патента. 
Однако в нашем вузе эффективно работает 
патентный отдел, который готовит заявки. 

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Начальник управления по международ-
ным связям НИУ «БелГУ», профессор Миха-
ил Трубицын считает, что современный ис-
следователь для достижения успеха должен 
уметь готовить всю необходимую документа-
цию для продвижения изобретения. Михаил 
Александрович имеет около 30 патентов, 
один из которых в 2012 году вошёл в число 
100 лучших инновационных решений Рос-
сии. Его изобретение (модифицированный 
нанокристаллический гидроксилопатит ме-
дицинского назначения и технология его по-
лучения) было удостоено золотой медали на 
международной выставке. А его разработки 
много лет используются в металлургической 
промышленности и стоматологии. При этом 
учёный успешно трудится на руководящей 
должности.

– Секрет успеха – в комплексном обра-
зовании, – рассказывает Михаил Алексан-
дрович. – Я инженер химик-технолог. Нас 
учили использовать полученные результаты 
на практике. Ведь придумать технологию или 
техническое решение – это далеко не всё, 
в чём заключается работа исследователя. 
А вдруг эта технология уже не нужна? Для 
этого важно изучать рынок, продвигать своё 
техническое решение, сопровождая его со-
ответствующей документацией и т.д. Отмечу, 
что успешная коммерциализация возможна в 
результате тесного долговременного взаимо-
действия с потенциальным заказчиком.

По словам Михаила Александровича, 
для того, чтобы научные разработки были 
внедрены в промышленное производство, 
недостаточно одного учёного, который будет 
трудиться в своей лаборатории. Необходи-
ма команда профессионалов – это юристы, 
коммерсанты и маркетологи, которые будут 
налаживать долговременные связи с пред-
приятиями. В Белгородском госуниверситете 
делается всё для создания условий успеш-
ной коммерциализации науки, однако это 
долговременный кропотливый труд.

В кабинете профессора Михаила Покров-
ского наряду с современными научными по-
собиями и справочниками по фармакологии 
и медицине, на полках, на самом почётном 
месте, стоят книги, которые были изданы ещё 
в период Российской Империи и немногим 
позднее: переведённое с немецкого «Пра-
ктическое руководство по гомеопатической 
медицине», изданное в 1869 году, «Основы 
фармакологии» профессора Н.П. Кравкова, 
вышедшее в свет в 1918-ом и прочие рари-
тетные книги.

«Наука должна основываться на опыте 
учёных, которые работают больше головой, 
нежели гаджетами», – говорит Михаил Вла-
димирович и демонстрирует свою коллекцию, 
отмечая, что редкие вещи стали попутным 
атрибутом многолетнего исследовательско-
го поиска. В углу – огромный патефон, один 
из первых самописцев пульса человека (ки-
мограф) и другой научный антиквариат. Ми-
хаилу Владимировичу принадлежит около 
двухсот патентов. Это всемирно известные 
пенталгины, арбидол и другие лекарствен-
ные препараты. 

Неподалёку от Курска располагается 
усадьба профессора, где он выращивает ви-
ноград и абрикосы. Там же заложена аллея 
фармакологов. Комментируя свои жизненные 
пристрастия и связывая их с научной дея-
тельностью, Михаил Покровский признаётся, 
что это обусловлено потребностью созидать. 
Цитируя слова нобелевского лауреата  
И.П. Павлова, профессор Покровский считает 
самыми главными качествами исследователя 
последовательность, скромность и страсть.  
Говоря же о современном положении оте-
чественной фармакологии, Михаил Вла-
димирович отмечает, что в последнее де-
сятилетие господствует новая парадигма, 
заключающаяся в создании таргетных (от 
английского слова target – мишень) лекарств 
с использованием моноклональных антител 
(т.е. не на весть организм, а на определён-
ный фермент).

– В условиях, когда все мировые произво-
дители начинают с чистого листа, российской 
фармакологии не нужно никого догонять, – 
считает профессор. – Необходимо начать с 
другого технологического уровня. И тогда мы 
будем и конкурентны, и экономически выгод-
ны.

Фармакология – одна из самых коммер-
чески ликвидных медицинских отраслей. 
Сегодня мировой фармацевтический ры-
нок представляет около одного триллиона 
долларов. В Белгородском госуниверситете 
сформировалась команда профессионалов, 
которая нацелена на результат. За пять лет 
создана современная лаборатория, диссер-
тационный совет. И вскоре будет открыт НИИ 
«Фармакологии живых систем» – первый на-
учно-исследовательский институт в БелГУ.
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Образование
«Литература служит вам проводником в другие эпохи и к другим народам, 
раскрывает перед вами сердца людей – одним словом, делает вас мудрым».
Дмитрий Лихачёв, советский и российский филолог, 
культуролог, искусствовед, академик РАН

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

В мае в Москве состоялся Первый съезд 
Общества русской словесности. В работе 
форума приняла участие член совета реги-
онального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация пре-
подавателей русского языка и литературы 
высшей школы», доцент кафедры филологии 
НИУ «БелГУ» Елена Ширина. Елена Алексе-
евна поделилась с читателями газеты своими 
впечатлениями о съезде.

Изящная словесность – литература – в 
русской культуре исторически занимала цен-
тральное место. В марте этого года в России 
создано Общество русской словесности, 
которое возглавил Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. Инициировали учрежде-
ние Общества  «Ассоциация учителей лите-
ратуры и русского языка» доктор филологи-
ческих наук, президент Российской академии 
образования, президент Международной 
ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы Л.А. Вербицкая, председатель 
правления фонда «Русский мир», декан фа-

культета государственного управления МГУ, 
историк, политолог, председатель комите-
та Государственной думы по образованию  
В.А. Никонов, писатель Д.А. Гранин.

Появление Общества продиктовано тем, 
что у общенациональной культуры сегодня 
есть две больших опасности: внешняя – гло-
бализация – и внутренняя – характерное для 
эпохи кризиса пренебрежение традиционными 
ценностями. В условиях глобализации нацио-
нальная идентичность размывается, сохранить 

её можно только укрепляя статус русского язы-
ка и поддерживая знание общих культурных 
кодов, заложенных в литературе.  Но с литера-
туроцентризмом как якобы знаком несвободы 
активно боролись  с 1990-х гг. Сокращали часы 
на уроки литературы, отменили сочинение как  
обязательный экзамен по русскому языку и 
литературе, ввели ЕГЭ, предлагали дать пол-
ную волю учителю в выборе содержания уро-
ков и изъять обязательный перечень  текстов 
для изучения по примеру англичан (там толь-
ко Шекспир обязателен,  одну пьесу на выбор  
изучают), додумались разделить филолого-пе-
дагогические профили бакалавриата (то есть 
по отдельности готовить учителя русского язы-
ка и учителя литературы).  

Общество задумано как площадка для 
выработки консолидированных решений в 
области культурной (в том числе языковой) 
политики. И с трибуны Первого съезда Обще-
ства русской словесности, и в многочисленных 
интервью различным СМИ известных участни-
ков форума звучало разнонаправленное: для 
одних хорошо, что в Год литературы поддер-
жали современных писателей, другие рату-
ют за сохранение классики, кто-то призывает 
убрать ЕГЭ, кто-то – его усовершенствовать, 
кто-то радуется, что вернулось сочинение, а 
кто-то призывает усилить его статус. Концеп-
ций множество, академическое сообщество 
расколото, уровень знания русского языка и ли-
тературы падает. В этих условиях необходимо 
консолидировать усилия всех, кто причастен к 
гуманитарному образованию, заинтересован в 
нём ради сохранения общего культурного про-
странства, целостности народа. Общество рус-
ской словесности призвано к этому.

Участников съезда приветствовал Прези-
дент России В.В. Путин, который выразил на- 
дежду на то, что Общество русской словесно-
сти сыграет ключевую роль в реализации Госу-

дарственной культурной политики, основы ко-
торой были утверждены в декабре 2014 года, 
ведь одно из центральных мест этого докумен-
та отведено именно проблемам русского язы-
ка и литературы. О разнообразии и масштабе 
рассмотренных на съезде проблем свидетель-
ствуют восемь секций, модераторы которых 
выступили на пленарном заседании, и доклады 
Патриарха Кирилла, президента Российской 
академии образования Людмилы Вербицкой. 
Патриарх отметил, что «русская словесность 
– культурный столп русского мира», указал на 
неблагополучие в филологическом сегменте 
образования и подчеркнул, что «главной целью 
новообразованного Общества русской сло-
весности является изучение и популяризация 
русской литературы и русского языка, а также 
повышение роли филологических дисциплин в 
образовательном и воспитательном процессах 
на всех уровнях отечественной школы».  

Президент РАО Л.А. Вербицкая, как и па-
триарх, коснулась проблем ЕГЭ (разрабаты-
вается устная часть ЕГЭ по русскому языку), 
преподавания русского языка для мигрантов, 
студентов-иностранцев, выступила за вариа-
тивность в школьном преподавании литерату-
ры, за заучивание стихотворений.   

Планы Общества обширны. Это и съезд 
учителей, и родительский форум, на которых 
будет выработана согласованная позиция по 
наиболее острым проблемам. В частности, оно 
займётся доработкой госстандартов филологи-
ческого образования. Для этого предлагается 
задействовать не только профессиональное 
сообщество славистов – очень важно привлечь 
к работе обычных граждан. Подготовка к про-
ведению II Всероссийского форума учителей 
русского языка и литературы на Волге «Рос-
сийская словесность – культурный код нации и 
основа воспитания уважения и любви к родно-
му Отечеству» уже началась, форум пройдёт в 
Волгограде с 22 по 25 сентября. 

Елена Ширина, 
кандидат филологических наук,

 доцент кафедры филологии

Есть такая передача на радио 
России «Как это по-русски?», ко-
торая помогает нам, россиянам, 
узнать о тонкостях русского язы-
ка. Из всех городов страны идут 
письма ведущим этой передачи. 
Люди спрашивают, а правильно 
ли они говорят, интересуются, так 
ли ставят ударение в некоторых 
словах. Но, к сожалению, не все 
слушают эту передачу. У кого-то 
давно нет радиоприёмника дома. 
Молодые же люди и вовсе не при-
слушиваются к тому, правильно 
ли говорят вокруг них. Увы, совре-
менный человек постепенно утра-
чивает грамотность. Как же до-
биться того, чтобы молодые люди 
имели желание грамотно писать и 
говорить? В последние годы попу-
лярной образовательной акцией 
стал Тотальный диктант.

Впервые он прошёл в 2004 
году в Новосибирском государст-
венном университете. Уже через 
несколько лет Тотальный диктант 
вышел за пределы города, к этой 
акции присоединились многие 
вузы России. А к 2012 году дик-
тант стал международной акцией, 
в которой участвовали люди из 
одиннадцати стран. В Белгороде 
Тотальный диктант прошёл уже 
в четвертый раз. Если первый 
диктант собрал желающих про-
верить себя лишь в Белгородском 
госуниверситете, то в этом году 
международная акция проходи-
ла уже на пяти площадках: НИУ 
«БелГУ», Белгородская государ-
ственная областная научная би-
блиотека, филиал Сбербанка, 
БГИиК и бизнес-пространство 
«Контакт». 

Традиция написания диктан-
тов на историко-филологическом 
факультете существует уже не-
сколько лет. Студенческий совет 
тогда ещё филфака организовы-
вал ежемесячные диктанты «Гра-
мотей», на которые также могли 
прийти потренировать навыки 
правописания все желающие. 

Это были в основном студенты 
того же филфака, но приходили и 
школьники, студенты других фа-
культетов и даже вузов. Так что 
процедура диктанта завсегдатаям 
мероприятия была знакома. 

В Тотальном диктанте не нуж-
но подписываться своим насто-
ящим именем – достаточно ник-
нейма. Можно даже попросить не 
ставить оценку за работу – если 
сомневаетесь в себе, достаточно 
поставить в бланке специальную 
отметку, и тогда вы просто узнае-
те количество своих ошибок. 

Первый раз текст читается 
самим автором – в этом году это 
был писатель Андрей Усачёв. Да-
лее всё как в школе: записываем 
текст по предложениям, в конце 
проверяем его полностью. Оцени-
вается диктант также по строгим 
школьным критериям: пятёрку 
можно получить за полное отсут-
ствие ошибок или за одну пункту-
ационную. Работы проверяются 

профессиональными филолога-
ми.

Диктант как форма работы 
– это комплексная проверка не 
только знания орфографии и пун-
ктуации, но и общей эрудиции и 
кругозора. Например, большое 
количество участников диктанта 
этого года написало с ошибкой 
слово «эллины», из чего можно 
сделать вывод, что либо люди 
слышали это слово, но не заду-
мывались, что оно означает, от 
какого образовано, и не видели 
его написанным, либо же первый 
раз его слышат. Это удручает.

На 325 работ в этом году при-
шлось только две пятёрки. Но 
идея Тотального диктанта не со-
стоит в том, чтобы заклеймить 
позором двоечников и навесить 
ярлык малограмотного на челове-
ка, который написал на два. Двой-
ки, в конце концов, тоже бывают 
разные: кто-то сделал пять орфо-
графических ошибок, кто-то 15.  

Для каждого из нас это вызов. 
Главное – сделать правильные 
выводы: читать больше хороших 
книг, больше писать, критически 
относиться к написанному, инте-
ресоваться русским языком, ведь 
этот интерес не должен оставать-
ся только внутри школьных стен и 
мотивироваться желанием сдать 
ЕГЭ. Это то, ради чего мы все 
участвуем в этой замечательной 
образовательной акции. 

Три года подряд я была толь-
ко пассивным участником. Этой 
весной координаторы проекта в 
Белгороде Любовь Шаталова и 
София Болдырева дали мне воз-
можность организовать работу 
в НИУ «БелГУ», на площадке по 
улице Студенческой и поучаст-
вовать в проверке работ. Нужно 
понимать, что за всей процеду-
рой стоит огромный безвозмезд-
ный труд, который берут на себя 
именно координаторы. Как от-
ветственная за площадку и как 
участница, не устаю благодарить 
их за эту инициативу.

Будущим участникам Тоталь-
ного диктанта в Белгороде, чув-
ствующим неуверенность в себе, 
хочется сказать вот что. Акция 
бесплатна и добровольна. Перед 
написанием диктанта проводятся 
курсы, чтобы вспомнить основ-
ные правила и разобрать слож-
ные случаи. Не воспринимайте 
«тотальник» как экзамен всей 
вашей жизни. Представьте, что 
вы соревнуетесь сами с собой. 
Будьте честны и проверьте свой 
уровень, чтобы в дальнейшем 
совершенствовать его. Ответы на 
все интересующие вопросы и тек-
сты прошлых лет можно увидеть 
на сайте http://totaldict.ru/.

Кира СТЕБУНОВА, 
старший преподаватель  

кафедры теории, педагогики  
и методики начального  

образования, 
кандидат филологических наук

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ 
СЛОВЕСНОСТИ

На снимке: Е.А. Ширина  
и Н.Л Потанина (слева) – правнучка  

А.К. Димитриу, директора БУИ

ПИШЕМ  
ПО-РУССКИ

1 Нередко школьники и не слишком 
грамотные взрослые люди пишут 
слово капитал как «копитал», спар-
такиада как «спортакиада», трельяж 
как «трильяж». Как можно объяс-
нить такие написания? Как следует 
с ними бороться?

2
3 Людей с одинаковыми именами 

называют тёзками, людей с оди-
наковыми фамилиями – однофа-
мильцами. А как называют людей с 
одинаковыми отчествами?

4 Царский генерал в рассказе 
А. И. Куприна «Последние ры-
цари» говорит: «Нет на свете 
худших занятий, чем быкать и переко-
быльствовать». Что он имеет в виду?

6 

ГРАМОТЕЙ

Уважаемые читатели, любители сло-
весности! Предлагаем вам задание на лето. 
Эта викторина для кого-то окажется слож-
на, для кого-то проста. Но в любом случае 
она подтолкнёт к размышлениям, к поиску 
нужного решения, к чтению или перечиты-
ванию книг. Присылайте на адрес Gazeta@
bsu.edu.ru свои версии ответов. Победите-
ли викторины, ответившие правильно на 
все вопросы, в сентябре получат призы.

5 К какой части речи относится 
слово спасибо?

Почему слово «сейчас» превра- 
щается в разговорной речи в «щас»?

Известно, что жителей Белгорода 
называют белгородец и белгородка, 
жителей Курска – курянин и курянка. 
А как называют жителей следующих 
населенных пунктов: Архангельск, 
Вологда, Мценск, Торжок, Камчатка, 
Витебск, Венеция, Манчестер, Осло, 
Германия, Монако, Кот-д’Ивуар? 
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Страницы истории
«История пишется для установления  

строгой истины».
 Плиний младший, римский писатель, 

государственный деятель

За это время удвоилась материальная 
база нового комплекса по улице Победы, 85. 
Были построены семнадцатый и администра-
тивно-хозяйственный корпуса, два внутрен-
них дворика, библиотека, зимний сад, Центр 
нанотехнологий, включающий в себя научные 
лаборатории, экспериментальные производст-
ва. Реконструированы и капитально отремон-
тированы здания теологического факультета и 
большинства помещений на улице Студенче-
ской, включая общежития. 

Особенно важным фактором явилось стро-
ительство нового общежития квартирного типа 
по улице Победы на 1080 мест с помещениями 
института последипломного медицинского об-
разования, кафе, тренажёрного и танцеваль-
ного залов, детских комнат. 

В эти годы были созданы институт государ-
ственного и муниципального управления, во-
семь новых факультетов, в том числе компью-
терных наук и телекоммуникаций, физический, 
бизнеса и сервиса, биолого-химический, гео-
лого-географический, психологии, управления 
и предпринимательства, фармацевтический и 
журналистики. 

За десять лет консолидированный бюджет 

университета увеличился в 27 раз и достиг  
2 млрд 750 млн рублей. 

Серьёзным стимулом саморазвития вуза 
стал сформированный социальный пакет, 
аналогов которому не было в подавляющем 
большинстве университетов не только стра-
ны, но и за её пределами. На него израсхо-
довано около 2 млрд рублей. Заложена тра-
диция оказания ежемесячной финансовой 
поддержки ветеранам и многодетным семьям. 

Весьма значимой инвестицией в человече-
ский капитал стало создание и осуществление 
программы здоровьесберегающих технологий. 
На это были нацелены, прежде всего, имеюща-
яся спортивная база, приведённая в порядок, 
а также построенные самый крупный в рос-
сийском вузовском сообществе учебно-спор-
тивный центр С. Хоркиной, конноспортивная 
школа и университетская клиника, оснащён-
ная самым современным медицинским обору-
дованием за счёт программ развития науки. В 
живописном сосновом лесу была создана уни-
кальная многопрофильная спортивно-оздоро-
вительная база, названная природным парком 
«Нежеголь».

Ключевым фактором явилось создание в 
этот период мощной материальной и кадровой 
основы университетской науки. Заработали 
десятки новых лабораторий по таким научным 
направлениям XXI века, как нано, био, инфор-
мационные и другие технологии. 

В скованном горячем воздухе 
пахло жасмином. Обычный белго-
родский двор – панельные много-
этажки, со стороны игровой пло-
щадки доносились детские голоса. 
Он ждал меня напротив своего 
подъезда, опершись на оградку. 
Худой старик с болезненным, но 
внимательным и умным взглядом, 
Николай Егорович Черкашен. В 
восьмидесятые годы прошлого 
века он возглавлял профсоюзную 
организацию Педагогического ин-
ститута им. М.С. Ольминского. 
За время трудовой деятельности 
был награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями «Победитель 
социалистического соревнования» 
и почётными грамотами.

– Главными своими задачами 
как руководителя большой проф- 
союзной организации я считал 
формирование управленческого 
коллектива: нужно было подобрать 
актив – профоргов, председателей 
на факультетах; обеспечить пре-
подавателей и сотрудников вуза 
жильём и путёвками на юг, – гово-
рит Николай Егорович. – В те годы 
было налажено тесное взаимодей-
ствие с отделом реализации путё-
вок. Ежегодно на отдых уезжало 
около ста человек. 

Вопросов, требующих быст-
рого решения, было немало. И в 
1985 году Николай Егорович от-
правляется на курсы в Свердловск 
(ныне Екатеринбург), где собира-

лись все профсоюзные лидеры 
страны и обсуждали, предлагали 
новые методики работы. Вернув-
шись из командировки, Николай 
Егорович совместно со своими 
коллегами сформировал список 
наиболее нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий препо-
давателей и сотрудников инсти-
тута. Вопрос вскоре разрешился. 

– Профком поступал по спра-
ведливости. Свою небольшую, но 
уютную квартиру я также получил по 
очереди, – говорит мой собеседник. 

  Домашняя обстановка распо-
лагала к непринуждённой беседе:  
тишина, книги на полках – собра-
ние сочинений Пушкина, Дюма. 
Простые, но искренние рисован-
ные картины на стенах – избы под 
сенью деревьев на берегу реки. 
Николай Егорович говорит, что кар-
тина напоминает ему о далёких 
детских годах, о матери с отцом и 
сестре, о родном селе. Настенные 
часы отстукивают секунды – торо-
пится куда-то время…

Родился Николай Егорович в 
1944 году в селе Стрелица-Вторая 
Шебекинского района в крестьян-
ской семье. Родители трудились 
в колхозе. После семилетки Колю 
отправили к тётке в село Боль-
шое Городище, где он учился в 
старших классах. Лучше всего 
ему давались точные науки –  
математика и физика. И после 
школы Николай решил поступать 

в Харьковский университет на фа-
культет ядерной физики. 

– Коля, у меня нет денег на би-
лет до Харькова, – с сожалением 
сказал отец. – Если хочешь – поез-
жай в Белгород.

Так Николай выбрал педагоги-
ческую стезю. Пройдя вступитель-
ные испытания в педагогический 
институт, он две недели вместе с 
другими иногородними студентами 
работал на строительстве общежи-
тия – зарабатывал койко-место. 

– На территории, прилегаю-
щей к общежитию, мы построили 
баскетбольную площадку, на ко-
торой проходили матчи первенст-
ва города, – вспоминает Николай 
Егорович. 

Он добросовестно учился, 
ежегодно занимая на институтских 
олимпиадах по математике призо-

вые места. Увлекался спортом – 
имеет первый разряд по баскетбо-
лу. На 4 курсе Николай Черкашен 
был призван в ряды советской 
армии; три года служил на терри-
тории восточной Германии близ го-
рода Котбус. Демобилизовавшись, 
Николай успешно сдал семь экза-
менов и продолжил обучение на 
физико-математическом факульте-
те пединститута. 

– Вечера я проводил в библио-
теке, – поделился Николай Егоро-
вич. – Когда в читальном зале уже 
не оставалось ни одного посетите-
ля, а библиотекарши гасили одну 
за одной лампочки, я возвращался 
в общежитие. Комната была про-
сторная, однако для тринадцати 
человек места практически не хва-
тало (улыбается). Кругом – раскла-
душки, вещи, но, как говорится, в 
тесноте, да не в обиде…

Получив диплом, Николай по-
шёл учительствовать. Десять лет 
работал в Проходенской средней 
школе: три года завучем, семь – 
директором. Затем директором 
Алексеевской средней школы. 
Спустя некоторое время вернул-
ся в родной вуз, где преподавал 
на физмате методику математики 
и практикум решения задач. По-
сле перехода в качестве старшего 
преподавателя на педагогический 
факультет Николая Черкашена вы-
брали председателем профкома. 

– Желаю профсоюзу, как и 
прежде, заботиться о молодёжи и 
ветеранах, – сказал Николай Его-
рович, словно бы завещая органи-
зации, которой посвятил шесть лет 
жизни…

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Родился 17 мая 1949 года в с. Алек-
сандровка Волоконовского района Бел-
городской области в крестьянской семье.

Окончил Валуйское педагогиче-
ское училище, затем исторический 
факуль тет Кустанайского педагогиче-
ского института. 

В 1968 году выдвинут на руководя-
щую комсомольскую и партийную работу.  

В 1985 году получил учёную степень 
кандидата философских наук. В 1990 
году организовал и возглавил первую в 
стране кафедру социальных технологий, 
развернул научную работу по созданию 
и внедрению новых социально-экономи-
ческих проектов. 

В 1994 году Леонид Яковлевич стал 
доктором социологических наук, про-
фессором, академиком Российской 
академии социальных наук, членом 
Международной социологической ас-
социации. Является членом редколле-
гии Большой Российской Энциклопе-
дии, журналов «Регион», «Проблемы 
региональной экологии».

С 1998 года – профессор кафедры 
социальных технологий БелГУ, возглав-
ляет специализированные советы по 
защите сначала кандидатских, а с 2001 
года и докторских диссертаций по социо-
логии управления, социологии культуры 
и духовной жизни. 

С 2002 года по 2012 год – ректор 
Белгородского государственного универ-
ситета.

Л.Я. Дятченко – автор свыше ста на-
учных публикаций. 

В настоящее время руководит меж-
вузовской научной лабораторией по 
проблемам социально-технологической 
культуры современного общества как 
феномена XXI века.

ДЯТЧЕНКО 
Леонид 
Яковлевич 

НИУ «БЕЛГУ»: 
ДВУХТЫСЯЧНЫЕ ГОДЫ

КАВАЛЕР ОРДЕНА 
«ЗНАК ПОЧЁТА»

С 2002 по 2012 гг. университет 
возглавлял Леонид Яковлевич Дят-
ченко. Это был период опережающих 
темпов развития, многократного ро-
ста всех показателей и стремитель-
ного прорыва провинциального вуза 
в число ведущих в стране. 

ЕЛЕНА ЧЕХЛЫСТОВА,
выпускница журфака БелГУ 
2015 года:

Университету-юбиляру желаю 
креативных, разносторонних и отлич-
ных во всех смыслах слова студен-
тов! Немного переделаем гимн уни-
верситета и пожелаем нашему храму 
науки жить не сто лет, а несколько 
веков! Студенчество – это золотые 
годы каждого человека. Хотелось бы, 
чтобы студенты не забывали об этом 
и наслаждались каждым учебным 
днём! Спасибо любимому универси-
тету за то прекрасное время, которое 
он нам подарил! Скучаем! 

СВЕТЛАНА ГУБИНА,
начальник управления информа-
ции и массовых коммуникаций 
администрации г. Белгорода, вы-
пускница факультета управления 
и предпринимательства 2006 года:

Я рада, что начало моего пути в 
профессии совпало с началом учёбы 
в БелГУ, во многом благодаря уни-
верситетской газете «БУДНИ БелГУ», 
Татьяне Владимировне Тришиной и 
Ирине Викторовне Микулиной. Здо-
рово было принимать участие в ста-
новлении такой специальности, как 
«Государственное и муниципальное 
управление», одними из первых вы-
пускников которой стали ребята из 
нашей группы. Для нас это втрой-
не юбилейный год: 140 лет БелГУ,  
20 лет – органам местного самоуправ-
ления города Белгорода, 10 лет – на-
шему выпуску.

 Вуз – это целый мир, и нашему 
городу повезло, что здесь есть такой 
университет. Желаю родному вузу ин-
тересных лекций и семинаров, ярких 
международных событий, всемирной 
известности, постоянного совершен-
ствования, а всем его сотрудникам и 
студентам – доброго пути по жизни!

ОЛЬГА САХАРОВА,
экономист-аналитик департамента 
внутреннего контроля и аудита Груп-
пы компаний «Арнест», кандидат эко-
номических наук, выпускница эконо-
мического факультета 2011 года:

Студенческие годы – для любого 
самый яркий и незабываемый период 
в жизни. Для меня эти воспоминания 
связаны с БелГУ. Наш университет 
формирует отличную среду для про-
фессионального и личностного роста 
своих выпускников, позволяет им от-
крыть и реализовать свой потенциал. 
Хотелось бы пожелать родному вузу 
долгих лет стабильного процветания, 
нескончаемого притока молодых эн-
тузиастов и как можно меньше пре- 
град на пути творческого созидатель-
ного процесса.

ДМИТРИЙ МЕШКОВ,
звукорежиссёр Белгородской медиа- 
группы, выпускник исторического 
факультета 1995 года: 

 
Тот гигантский багаж знаний, ко-

торый дал мне БелГУ (в те времена 
БГПИ и БГПУ), до сих пор не исчер-
пан. За это низкий поклон преподава-
телям и аlma mater!

140 СЛОВ
ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
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«Счастье – как здоровье: 
когда его не замечаешь, значит оно есть».
Иван Тургенев, 
русский писатель

Летом отмечается значительный рост 
острых кишечных инфекций. Это дизентерия, 
сальмонеллёз, кишечные инфекции, вызванные 
разнообразной условно-патогенной флорой, ви-
русами. Для этой группы болезней характерно 
проникновение возбудителей инфекции через 
рот и активное размножение в желудочно-ки-
шечном тракте.

Как же попадают в организм человека воз-
будители острых кишечных заболеваний? Пре-
жде всего при помощи грязных рук, с загрязнён-
ной водой и пищевыми продуктами, немытыми 
овощами, фруктами, с предметов, которыми 
пользовался больной. Важно помнить, что при 
употреблении загрязнённых пищевых продук-
тов, не подвергшихся тепловой обработке (мо-
лока и молочных продуктов, салатов, паштетов, 
холодцов, овощей, фруктов), могут возникать 
групповые заболевания дизентерией.

Для предупреждения острых кишечных за-
болеваний нужны самые простые меры: мыть 
руки перед едой, не перекусывать на улице. 
А уж если негде помыть руки, воспользуйтесь 
влажной салфеткой (лучше с антисептическим 
действием). И желательно воздерживаться от 
употребления кондитерских изделий с кремом, 
приготовленным на свежих яйцах. По возмож-
ности не питайтесь в кафе на улице (опасны 
пирожки с мясом, шаурма, чебуреки, салаты и 
пр.). При покупке же мясных изделий отдавайте 
предпочтение фабричной упаковке, обращая 
внимание на внешний вид, герметичность упа-
ковки и срок годности. Часты летом отравления 
некачественной водой. Поэтому лучше пейте 

кипяченую воду или «минералку», приобретён-
ную в хорошо известных магазинах. 

 Многие из вас поедут к морю. Знайте: чем 
больше прогревается вода на морских курор-
тах и в бассейнах, тем выше риск подхватить 
кишечную инфекцию. При температуре воды 
выше 26 градусов Цельсия создаётся благо-
приятная среда для развития болезнетворных 
бактерий. В разгар сезона, когда море тёплое, а 
воздух жаркий, в системах кондиционирования 
отелей накапливаются патогенные бактерии и 
вирусы, и с охлаждающим воздухом попадают 
в номера, способствуя распространению вирус-
ных инфекций. Поэтому не стоит в августе спе-
шить на популярный морской курорт, особенно 
с маленькими детьми. Риск подхватить «кишеч-
ную инфекцию» на отдыхе намного ниже в на-
чале сезона.

В солнечный день обязателен лёгкий голов-
ной убор, достаточный запас питьевой воды. Из-
бегайте солнечных ожогов. Продолжительность 
воздушно-солнечных ванн увеличивайте посте-
пенно: с 3–5 до 20–40 минут. Избегайте периода 
с 12 до 15 часов, когда солнце очень активно. 
Обязательно наносите солнцезащитный крем. 
Летом также востребованы репелленты для от-
пугивания насекомых. Укусы клещей, пчёл, ос 
и комаров могут быть опасными с точки зрения 
инфекций и аллергических реакций. При оказа-
нии первой помощи при укусе клещом удалите 
его пинцетом, как бы «выкручивая» из кожи про-
тив часовой стрелки. Обработайте место укуса 
перекисью водорода, затем йодом.

И приятного вам отдыха!

Все любят и ждут лето. Ведь это не только сезон отпу-
сков, но и время восстановления энергии и иммунитета. 
Можно забыть о простудах, гиповитаминозе, вдоволь 
поесть свежих фруктов и овощей. Но в летние месяцы 
могут подстерегать и неприятности. Как уберечься от 
кишечных инфекций, солнечных ожогов, укусов насеко-
мых? Профессиональные советы читателям «Вестей» даёт 
главный врач поликлиники НИУ «БелГУ» Оксана Белоусова.

В мае участники туристического клуба 
«Кондор» покорили высочайшую вершину 
Европы – Эльбрус. Это восхождение они 
посвятили 30-летию клуба и 140-летию 
университета. 

Опытные туристы знают, что восхождению 
предшествует долгая подготовка. Горы не про-
щают легкомысленного к себе отношения. Наши 
туристы готовились год. И, приехав на место, 
штурмовать вершину отправились только через 
неделю.

– Это время нам понадобилось для ак-
климатизации: организм должен привыкнуть к 
условиям высоты, к разреженному воздуху, где 
кислорода меньше, – рассказал руководитель 
клуба Александр Ильин. – Высоту набирали по-
степенно: вначале наш лагерь стоял в зоне леса, 
затем мы поднялись выше, туда, где лежит снег. 
На высоте 3800 метров над уровнем моря учи-
лись ходить в связках, использовать ледорубы, 
«кошки», преодолевать трещины. 

Неожиданно погода поменяла настроение. 
Впрочем, в горах это случается очень часто. 
Двое суток мела пурга. Ветер пытался сорвать 
палатки. Температура «за бортом» – минус трид-
цать. Внутри значительно теплее: минус пятнад-
цать. В пуховиках и спальниках, прижавшись 
друг к другу, двенадцать кондоровцев пережида-
ли непогоду, представляя будущее восхождение. 
У Эльбруса две вершины. Они выбрали восточ-
ную, её высота 5642 метра. 

7 мая метель улеглась. Ребята вышли на 
штурм в половине второго ночи. Позже на вер-
шину идти не принято. Можно не успеть поднять-
ся. И причина – изменчивость погоды. После 
обеда она, как правило, портится, гору затяги-
вают облака. И в этой ситуации не помогут ни 
компас, стрелка которого из-за магнитной анома-
лии не указывает верного направления, ни нави-

гатор. Он тоже не всегда работает на вершине. 
В густом тумане можно заблудиться, попасть в 
трещину и погибнуть. Поэтому, если до 12 часов 
не успел добраться до седловины между верши-
нами (5400 метров), о восхождении забудь. Раз-
ворачивайся и иди обратно.

– У нас была хорошо подготовленная, мо-
бильная группа. Уже в половине одиннадцатого 

мы поднялись на седловину.  Но трое участников 
не выдержали большой высоты, им стало плохо. 
Пришлось срочно сопровождать их вниз, – гово-
рит Александр Викторович. – Мудрость и заклю-
чается в том, чтобы вовремя отступить, сохранив 
жизнь для следующих походов. Остальные кон-
доровцы взошли на вершину. И это была наша 
общая победа. Спускались уже в метель. 

В мае ещё одна группа клуба совершала по-
ход по Крыму. Шестнадцать студентов и выпуск-
ников БелГУ под руководством Артёма Горбачё-
ва прошли от Ангарского перевала до Судака, 
получив заряд бодрости и хорошего настроения.

В июле клуб планирует учебно-трениро-
вочные сборы в Приэльбрусье. Для новичков –  
скальные и ледовые занятия, включающие ор-
ганизацию страховки, преодоление ледовых 
трещин. Самые подготовленные ещё раз по-
пытают счастья вместе с руководителем под-
няться на Эльбрус.  Ну, а в августе кондоровцы 
хотят отправиться на Западный Кавказ. 

Вообще, за 30 лет участники клуба побыва-
ли во многих уголках нашей страны: сплавля-
лись на байдарках по рекам Карелии, Курской и 
Брянской областей, на велосипедах колесили по 
Крыму, взбирались на вершины Кавказа, Алтая, 
Киргизии, Тянь-Шаня… Любителей экстрима, 
сильных и уверенных в себе молодых людей, 
«Кондор» приглашает в свою дружную семью.  
Приходите, и масса ярких эмоций и впечатлений 
вам обеспечена!

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

Грамотно подобранная аптечка поможет из-
бежать лишних расходов (зачастую препараты в 
курортных зонах стоят дороже), языкового барь-
ера при поиске лекарств за рубежом и проблем 
с получением рецепта.

В первую очередь возьмите с собой препа-
раты, которые вы постоянно принимаете. Коли-
чество их должно быть достаточным на период 
всего путешествия. Если вы регулярно пользуе-
тесь тонометром, глюкометром, небулайзером –  
обязательно возьмите их. Не стоит класть ле-
карства в багаж – они могут понадобиться до 
того момента, когда вы его получите. 

Оставить неприятные воспоминания об 
отпуске может укачивание. Предупредить его 
могут такие препараты, как «Драмина», «Авиа-
марин», «Авиа-море», «Коккулин». Альтернати-
вой препаратам от укачивания могут быть аку-
пунктурные браслеты. В аптеке НИУ «БелГУ» 
в наличии есть браслеты для детей, взрослых, 
беременных женщин. Они эффективны и без-
опасны. Также можно пользоваться пластырями 
от укачивания.

Антисептические средства – обязательный 
атрибут аптечки. Гели, спреи, салфетки для рук 
компактны и эффективны. Для дезинфекции 
ран, ссадин, царапин понадобятся перекись во-
дорода, йод, раствор бриллиантового зеленого. 
В настоящее время эти антисептики представ-
лены и в виде карандашей «Леккер». Комбини-
рованный антибактериальный препарат для на-
ружного применения «Банеоцин» эффективен 
при лечении инфицированных ран.

Антигистаминные препараты необходимы 

людям, страдающим аллергией. Ряд современ-
ных средств от аллергии не вызывают сонли-
вость, действуют длительно.

При травмах, растяжениях, ушибах, нередко 
сопровождающих активных отдых, будут пока-
заны наружные лекарственные формы проти-
вовоспалительных препаратов в виде кремов, 
гелей и спреев. Также необходимо иметь под 
рукой средства от зубной, головной, мышечной 
боли, боли в животе.

Препараты от простуды: парацетамол, ибу-
профен. Возможно, понадобятся противови-
русные, жаропонижающие и иммуностимули-
рующие средства. Необходимо иметь с собой 
минимальный набор средств при боли в горле, 
препараты от кашля.

Изменение привычного рациона, застолье 
с алкогольными напитками – значительная на-
грузка для органов пищеварения. Помочь пи-
щеварительной системе могут ферментные 
препараты, антациды для купирования присту-
пов изжоги. При пищевых отравления эффек-
тивны сорбенты (активированный уголь, «Лак-
тофильтрум»), противомикробные препараты 
«Энтерофурил», «Экофурил», средства для 
восстановления кишечной микрофлоры («Би-
фиформ», «Линекс»,), противодиарейные сред-
ства («Имодиум», «Диара», «Лопедиум»).

Берите в дорогу бинт, вату, ножницы, пла-
стырь, термометр. При путешествии в другие 
страны уточните список запрещённых к провозу 
препаратов. Помните, что все лекарства долж-
ны храниться с учётом температурного режима, 
указанного на упаковке. 

ЛЕТНЯЯ ПОРА

УВЛЕЧЕНИЯ

ПОКОРИТЕЛИ

ОТДЫХ БЕЗ 
ОСЛОЖНЕНИЙ 

АПТЕЧКА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Наступил долгожданный период отпусков, путешествий и 
новых впечатлений. Собираясь в отпуск, необходимо поду- 

мать не только о гардеробе на все случаи жизни, но и такой 
незаменимой вещи, как аптечка первой помощи. Заведу-
ющая учебно-научным комплексом «Аптеки НИУ «Бел-
ГУ» Наталья Безуглая рассказала, как сформировать 
аптечку и какие препараты необходимо взять в дорогу 
путешественнику.

Здоровый образ жизни
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную служ-

бу по контракту по Белгородской 
области приглашает выпускников 
учебных заведений высшего обра-
зования 2016 года на беседу для 
прохождения военной службы по 
контракту в воинских частях Белго-
родского гарнизона. 

В соответствии со статьей 
34 ФЗ от 1998 года № 53 «О во-
инской обязанности и военной 
службе», выпускники вузов име-
ют право поступить на военную 
службу по контракту без прохо-
ждения военной службы по при-
зыву на два года (из расчёта: два 
дня военной службы по контрак-

ту за один день военной службы 
по призыву).

Преимущества военной служ-
бы по контракту для граждан муж-
ского пола, не пребывающих в 
запасе и имеющих высшее обра-
зование:
– стабильное высокое денежное 
содержание;

– пакет социальных гарантий;
– накопительно-ипотечная система 
жилищного обеспечения;
– возможность карьерного роста и 
получения офицерского звания.

Адрес: г. Белгород, пр-т Славы, 
102. тел/факс: 8 (4722) 32-88-53, 
e-mail: povsk-belgorod@mil.ru

Учёба, работа, досуг
«Колонка в газете – ежеутренний 

заменитель бессмертия». 
Эрнест Миллер Хемингуэй, американский 

журналист, писатель 
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

В фонд Научной библиотеки 
им. Н.Н. Страхова поступила мо-
нография доктора социологиче-
ских наук, профессора кафедры 
социальных технологий Института 
управления НИУ «БелГУ» Л.Я. Дят-
ченко «Классы и собственность: 
господство и угнетение, неравен-
ство и болезни». Книга издана в 
2016 году в Белгородской област-
ной типографии объёмом 752 стра-
ницы.

Автор рассматривает пробле-
му состояния социально-классовой 
структуры современного российско-
го общества и отношений собствен-
ности. Сегодня в России действуют 
тринадцать классов, некоторые из 
которых впервые попадают в социо-
логический оборот и показываются в 
контексте противоречивого и эксклю-
зивного характера развития нашего 
государства.

Главной социальной технологией, 
по словам Л.Я. Дятченко, для него 
стал Белгородский государственный 
университет. Один из разделов моно-
графии так и называется «Белгород-
ский государственный национальный 
исследовательский университет – моя 
социальная технология и судьба». 

Л.Я. Дятченко кратко описывает, 
как молодой университет рос и пре-
ображался на глазах в течение деся-
тилетия его ректорской карьеры, как 
в своей повседневной работе ректо-
рат делал всё возможное, а порой и 
невозможное. По словам Леонида 
Яковлевича, гордостью нашего уни-
верситета является его научно-иссле-
довательская деятельность, её стре-
мительный, инновационный прорыв: 
«Мы понимали, что в новом универ-
ситете надо создавать и новую науку  
XXI века с соответствующей инфра-
структурой, нацеленной на самые сов-
ременные технологии производства».

Искренней мотивацией в этой ра-
боте, по словам автора, были и есть 
только вера, надежда и любовь к 
родному народу, который непремен-
но вырвется из оков безответности и 
безысходности и займёт подобающее 
ему место в будущем обществе сво-
боды, равноправия и народоправия. 

Следует отметить, что моногра-
фия посвящена выдающемуся соци-
ологу, учителю – изгнаннику земли 
русской Питириму Александровичу 
Сорокину, за поддержкой к которому 
автор неоднократно обращается.

Книга будет интересна всем кате-
гориям читателей – преподавателям, 
научным работникам, докторантам, 
аспирантам, студентам. Вопросы, мне-
ния и пожелания можно направлять по 
e-mail: Library@bsu.edu.ru. В зависимо-
сти от содержания отзывов автором 
будет принято решение о подготовке 
второго издания монографии.

Приглашаем вас ознакомиться с 
книгой в читальных залах и на або-
нементах библиотеки. Электронная 
версия размещена в электронном 
архиве открытого доступа. Режим до-
ступа: http://dspace.bsu.edu.ru.

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

«НИУ «БЕЛГУ» – 
МОЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ  
И СУДЬБА»

АРМСПОРТ  
В ЖЕЛЕЗНОМ 

МИРЕ
Авторитетный журнал о силовых видах 
спорта «Железный мир» опубликовал 
интервью с деканом факультета  
физической культуры НИУ «БелГУ», 
заслуженным тренером России  
по армрестлингу Игорем Никулиным.

Заслуженный тренер России по арм- 
рестлингу рассказал корреспонденту спе-
циализированного издания о становлении 
этого вида спорта на Белгородчине и о том, 
какую роль сыграл Белгородский госуни-
верситет в развитии борьбы на руках. 

Импульсом к появлению Федерации арм- 
реслинга Белгородской области стало вклю-
чение в конце 90-х армрестлинга в программу 
универсиады Белгорода. После универсиа-
ды, на которой сборная вуза заняла 4 место, 
Игорь Николаевич совместно с коллегой Алек-
сандром Воронковым открыли секцию арм- 
рестлинга в Белгородском госуниверситете. 
Спустя пять лет сборная НИУ «БелГУ» 
впервые заняла третье место в командном 
зачёте первенства России среди вузов. С 
тех пор спортсмены вуза регулярно завоё-
вывают медали на соревнованиях различ-
ного уровня, а армрестлинг стал визитной 
карточкой НИУ «БелГУ».

Второй год подряд Белгород-
ский госуниверситет совместно 
с Белгородской государственной 
филармонией проводят open-
air на территории ботанического 
сада. Идею вечеров музыки под 
открытым небом предложил в 
прошлом году губернатор обла-
сти Евгений Савченко. Экскурсию 
в уникальный уголок природы 
теперь белгородцы могут совме-
стить с музыкальным концертом. 

Такой отдых пришёлся по душе 
многим жителям города. Гостями 
праздника музыки на этот раз ста-
ли более двухсот белгородцев, 
студентов, сотрудников, предста-
вителей ректората НИУ «БелГУ». 
Свою программу представил 
оркестр Mezzo music под управ-
лением Натальи Боровик. Неде-
лей ранее для гостей состоялся 
концерт джазового диксиленда 
Владимира Уварова, который, 

комментируя событие, подчерк-
нул, что ему как музыканту прият-
но играть в обстановке гармонии 
для «своей публики».

Перед концертом по тради-
ции для всех желающих специ-
алисты ботсада провели ознако-
мительные экскурсии по аллеям 
культурных, декоративных, ле-
карственных растений, собран-
ных со всего мира.

По вопросам заказа и 

приобретения билетов мож-
но обращаться до 7 августа 
включительно: в отдел культур-
но-воспитательной деятельности 
(ул. Победы, 85, корп.12, к.5-11, т. 
(4722) 30-10-42, 30-10-86, 30-13-
00 * 23-65), в кассу Белгородской 
государственной филармонии, 
т. (4722) 33-33-19. Ботанический 
сад НИУ «БелГУ» находится по 
адресу: 308015, Белгород, Ка-
шарский проезд, 18. 

Первый этап фестиваля 
прошёл на территории лет-
ней базы санатория-профи-
лактория «Технолог» БГТУ 
им. В.Г. Шухова в Борисов-
ском районе Белгородской 
области. Студентам пред-
ставилась возможность по-
грузиться в эпоху Древней 
Руси и опробовать свои 
силы в исконно русских ре-
мёслах, принять участие в 

народных играх и забавах. 
На этапе военно-патриоти-
ческих соревнований «Путь 
силы» студенты факуль-
тета физической культуры 
Педагогического института  
НИУ «БелГУ» Михаил Бой-
ко, Дмитрий Иванюченко 
и Руслан Кедрин показали 
хорошую физическую подго-
товку. В финале турнира по 
картингу Белгородский госу-

ниверситет представлял сту-
дент Института управления  
НИУ «БелГУ» Александр 
Гапонов, занявший в итоге 
третье место. На заключи-
тельном этапе фестиваля 
студенты историко-филоло-
гического факультета Денис 
Кушаков и Никита Гудков 
защитили концепцию нацио-
нальной идеи России, отве-
чая на вопросы экспертов.

МУЗЫКА ЛЕТА OPEN-AIR

Концертом классической 
музыки официально стартовал
в ботаническом саду НИУ «БелГУ» 
проект «НеслуЧАЙные встречи», 
который открыли ректор 
НИУ «БелГУ» Олег Полухин 
и директор Белгородской 
государственной 
филармонии Светлана Боруха.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ЗАПОВЕДНУЮ РУСЬ

Команда студентов 
НИУ «БелГУ»  приняла участие  
в молодёжном  
межвузовском фестивале  
«Русь заповедная 2: 
Страна городов». 
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Арслан Таджиметов

Nota Bene

Четвёртый 
год, в том 

числе на базе 
оздоровительного 
комплекса «Неже-

голь», проходит Между-
народная языковая школа. 
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Важ-
на ли 

она для 
студентов 
и что даёт 

им? Об этом на-
шей редакции рас-

сказали волонтёры, 
представители штаба и 

участники школы.  

Мария Вейнгольд

Анастасия Доборович

29 июня 2016Студенческое приложение к газете «Вести БелГУ»

О ЛУЧШИХ 
ВЫПУСКНИКАХ

ЛУЧШЕГО
ВУЗА

стр. 10

БЫТЬ ГОСам
ИЛИ

НЕ БЫТЬ?
стр. 11

Я 
сей-

час –  
началь-

ник штаба 
школы. Стара-

юсь сделать всё, 
чтобы поднять её 

на новый уровень. По-
этому требований к со-

трудникам больше. Самой 
же мне языковая школа по-

могает совершенствовать 
разговорный английский. 

В 
этом 

году в 
школе я – 
волонтер, 

отвечаю за 
спорт. Вообще, я 

изучаю компьютер-
ные технологии, ино-

странные языки – моё 
хобби.  Языковая школа –  

возможность подтянуть 
английский, изучить культуру 

страны и  найти хороших друзей.

Опрос 
провела 

Ксения 
ЖИРОВА 

Фото Юлии 
ВИРЕЕВОЙ

В про-
шлом году 

я была участ-
ницей школы, 

в этом – буду 
работать в арт-

секторе. Здорово, 
когда можно общаться 

с носителями языка. 
Надеюсь, благодаря школе 

смогу реализовать мечту учиться 
и работать за границей.

НА 
ПОДМОСТКАХ

СТУДЕНЧЕСКОЙ
СЦЕНЫ
стр. 12
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– Когда поступала, стави-
ла цель быть лучшей?

– Поступая, я к этому не 
стремилась. Но на втором кур-
се, после трёх сессий на «от-
лично», решила, что и дальше 
буду стараться. Тем более что, 

будучи платником, 
заслужила сти-

пендию. Это 
мотивиро-

вало.

– Учиться
было интересно?

– Конечно. Не на каждом 
факультете найдёшь такие 
креативные, интересные пред- 
меты. Правда, на первых 
курсах математика немного 
портила настроение, но это 
было недолго. Одним словом, 
факультет журналистики – 
полностью отвечал моему 
характеру. Думаю, учиться в 
Институте экономики у меня 
вряд ли бы получилось. Не 
представляю себя на заняти-
ях по бухучёту. Разве это мож-
но сравнить с выпуском са-
миздата!?

– Что было самым люби-
мым во время учёбы?

– Сама студенческая жизнь!  
Я работала в студенческом со-
вете: сначала на факультете, а 
затем и в университете. Руко-
водила информационным на-
правлением. Это прибавляло 
интереса и яркости студенче-
ской жизни и, конечно, жиз-
ненного опыта, который не 
получишь на занятиях. 

– Какие эмоции в связи с 
окончанием учёбы?

– Грусть, тоска и носталь-
гия. Когда мы начали созда-
вать видео «Журфак 2016», 
смотрели фотографии, я вдруг 
поняла, что время пролетело 
очень быстро. Но, надеюсь, 
поступлю в магистратуру, и 
моя учёба ещё продолжится. 

– Какие дальнейшие  
планы?

– Уже полгода я работаю в 
управлении молодёжной по-
литики Белгородской области 
и хочу развивать свою про-
фессиональную карьеру. Как 
сложится, будущее покажет…

– Какой совет ты можешь 
дать студентам, поступаю-
щим в вуз?

– Не бояться ничего, по-
стоянно стараться применить 
свои теоретические знания 
на практике: чем раньше они 
начнут это делать, тем больше 
у них будет желания получать 
новые знания и понять суть 
своей будущей профессии.

– Что пожелаешь универ-
ситету в день рождения?

– Процветания… Больше 
студентов, которые будут до-
биваться новых высот, при-
носить славу и поднимать его 
престиж на новый уровень.

– Даша, почему – БелГУ и 
спортфак?

– Сколько себя помню, 
хотела быть педагогом. Кро-
ме того, с детства занимаюсь 
спортом, в частности, дзюдо. 
Выступала на соревнованиях 
областного и федерального 
уровней. Вот и получается, 
что мои желания и увлече-
ния объединил универси-
тет и факультет физической 
культуры.

– Когда поступала на фа-
культет, ставила перед со-
бой цель стать лучшей?

– Именно в спорте, навер-
ное, нет: сложно быть луч-
шей среди спортсменов вы-
сокого класса. Если говорить 
об учёбе, то красный диплом 
получить хотела.

– Что чувствуешь, закан-
чивая учёбу?

— Эмоции смешанные: и 
радостные, и грустные.  Хо-
рошо, что определённый 
путь уже пройден. Но жаль, 
что его больше не повто-
рить. Насыщенная студенче-
ская жизнь — незабываема. 
Но я продолжаю учиться, иду 
в магистратуру. Поэтому об-
щение с преподавателями, 
друзьями продолжится.

– Что было самым слож-
ным в учёбе?

– Для меня – теоретиче-
ские дисциплины. Например, 
теория и методика физиче-
ской культуры. Это обшир-
ный предмет, который тре-
бовал знаний и физиологии 
человека, и нюансов пре-
подавания. Поэтому, очень 
много приходилось читать, 
со многим разбираться. Но 
это и нравилось. 

И ещё, наш факультет 

особенный – у нас каждый 
день физкультура. А это, со-
гласитесь, непросто. Но я на 
все занятия шла с отличным 
настроением. Больше все-
го нравилась танцевальная 
ритмика.

– Уже есть 
планы на 
будущее?

– Ду-
маю, 
буду ра-
ботать по 
специальности. 
Меня зовут препода-
вать в юношескую спортив-
ную школу. 

– Что пожелаешь сту-
дентам?

– Первое –  не бояться 
неизвестности. Нужно быть 
смелее, активнее, ведь перед 
тобой открыты все двери. А 
студенческая жизнь развива-
ет, мотивирует. 

– Что пожелаешь универ-
ситету в канун 140-летия?

– Положительной атмосфе-
ры, доброты, хороших студен-
тов и дальнейшего развития.

10 Портрет

Учебный год заканчивается, и скоро  
многие покинут стены университета. Какие 

воспоминания останутся у них о студенче-
ской жизни, что подарил им вуз и чем думают 
заняться в будущем, об этом мы побеседова-
ли с лучшими выпускниками:  Викторией Му- 
ратовой (факультет журналистики) и Дарьей 
Доценко (факультет физической культу-

ры). Девушки, не сговариваясь, посове-
товали студентам-первокурсникам:  

«Не бояться! Быть смелее!». Итак…

Быть 
смелее!

Евгений КИРИЛЛОВ,
фото из архива 
респондентов

Виктория 
Муратова:
из платников – 
в стипендиаты

Дарья 
Доценко: 

на зарядку – 
каждый 

день
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Образование 11

Дело в том, что  каждая образователь-
ная программа имеет понятие государ-
ственного образовательного стандарта, 
который содержит требования к государ-
ственной итоговой аттестации, объясняет 
Александр Николаевич.  Например, у вы-
пускников медицинского института никог-
да не было выпускной квалификационной 
работы, и они никогда не писали диплом. А 
вот на других специальностях дипломные 
проекты введены достаточно давно.

Сейчас студенты нашего универси-
тета, кроме выпускников медицинских 
специальностей, обучаются по стандартам 
третьего поколения (ФГОС – 3). В течение 
последних двух лет происходит обновле-
ние действующих государственных об-
разовательных стандартов, и вузам дано 
право выбирать, в каком формате осуществ- 
лять итоговую аттестацию. 

Весной 2015 года Учёный совет НИУ 
«БелГУ» принял решение исключить госу-
дарственные экзамены из итоговой атте-
стации там, где это позволяют стандарты. 
Рассудили, что ГОСы на качество знаний не 
влияют, а без них у  студентов освободится 
время для изучения теоретического мате-

риала и улучшения практических навыков. 
Отмена государственных экзаменов за-

висит только от направления подготовки и 
никак не связа с уровнем получаемого об-
разования (бакалавриат или специалитет). 
Так, например, для студентов юридических 
специальностей стандарты третьего поко-
ления ещё не обновлены, и отменить ГОСы 
здесь нельзя, а вот у студентов-экономи-
стов такая возможность есть.

Стоит отметить то, что с переходом от 
стандарнтов одного поколения к другому 
количество лет обучения остаётся неиз-
менным и зависит от уровня получаемого 
образования.

На сайте НИУ «БелГУ» в открытом до-
ступе опубликована информация с содер-
жанием всех учебных планов по всем об-
разовательным программам. Кроме этого, 
здесь студент или абитуриент может найти 
программу государственной итоговой ат-
тестации и узнать, в какой форме она будет 
проводиться: ГОСы вместе с дипломной 
работой, или только диплом, или другой 
вариант. 

Но это не значит, что этот документ дол-
го останется неизменным. По словам Алек-

сандра Николаевича, программа может ме-
няться в течение всего периода обучения, 
в случае внесения изменений в Федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты или иную нормативную доку-
ментацию. 

– Сейчас ожидаем обновления стан-
дартов третьего поколения, а в 2017 году, 
скорее всего, Министерство образования 
и науки обнародует стандарты четвертого 
поколения, которые коснутся вновь посту-
пающих студентов, – сообщил Немцев. –  
Информация о любых изменениях сразу же 
появится на сайте университета.

Таким образом, нельзя точно сказать, 
какие именно контрольные точки ожидают 
выпускников в последующие годы. А на во-
прос, стало ли легче студентам направле-
ний, по которым уже отменили ГОСы, Алек-
сандр Николаевич отвечает так:

– Я не буду рассуждать о том, сложнее 
или проще стало  студентам, замечу, что у 
них уменьшилась одна контрольная точка, 
и за счёт этого они получили дополнитель-
ное время, которое можно потратить на 
практико-ориентированное обучение. Тя-
желее им точно не стало. N. B.

ГОСам 
БЫТЬ или 
НЕ БЫТЬ?

В жизни каждого студента наступает долгожданный и вол-
нительный  момент – сдача государственных экзаменов и 
получение заветного диплома. Однако система образова-
ния не стоит на месте, и учебные планы время от времени 
меняются. Так, например, на некоторых специальностях 
отменяют государственные экзамены. Поэтому у студентов 
возникают вопросы: «Почему так происходит?» или «По-
чему у меня тоже не отменили ГОСы?». Разобраться в этой 
ситуации нам помог заместитель проректора по учебной 
работе и информатизации, начальник управления образо-
вательной политики НИУ «БелГУ» Александр Немцев.

Татьяна КУЛИКОВА, 
фото Юлии 

ВИРЕЕВОЙ



29 июня 2016

Nota Bene Nota Bene
29 июня 2016

Аббревиатура в назва-
нии объединения расшиф-
ровывается как Студен-
ческий Театр Эстрадных 
Миниатюр. Это любитель-
ский жанр, который рас-
пространён практически 
во всех вузах страны. 
СТЭМ считают  школой 
актёрского мастерства, 
где приветствуются инди-
видуальность, харизма и 
чувство юмора участника. 
Здесь помогут раскрыть 
свои актёрские способно-
сти, поставить дикцию, 
постичь азы ораторского 
искусства. Придя сюда про-
стым любителем, можно  
выйти профессиональным 
актёром.

На сегодняшний день 
СТЭМ объединил 10 сту-
дентов нашего вуза. За-
нятия  здесь проходят два 
раза в неделю, в Молодёж-
ном культурном центре 
НИУ «БелГУ». Ребята уже 
проявили себя. В феврале 
на площади перед учеб-
но-спортивным комплек-
сом Светланы Хоркиной 
состоялось массовое гу-
ляние «Широкая студен-
ческая масленица». В об-
разе  весёлых скоморохов 
они читали масленичные 
зазывалки, шуточные по-
тешки и поднимали гостям 
настроение. Одна из его 
участниц Анастасия Нови-
кова рассказывает:

– В апреле я узнала, 
что СТЭМ «Фабула» про-
водит кастинг   и  решила  
проверить свои актёрские 
способности. Разумеется, я 
очень обрадовалась, когда 
узнала,  что стала частью 
этого коллектива. Теперь 

я регулярно посещаю ре-
петиции. Здесь мы сначала 
выполняем разные тре-
нировочные упражнения 
для разминки и непосред-
ственно отрабатываем ми-
ниатюры. Пока я посетила 
всего четыре репетиции, 
но мне уже безумно нра-
вится, и я с нетерпением 
жду новых занятий.

Руководит молодым 
коллективом выпускник 
нашего университета Илья 
Гусейнов. В стенах родно-
го вуза более 15 лет Илья  
Петрович работал вокаль-
ным исполнителем, актё-
ром театра, ведущим, сце-
наристом, постановщиком. 
Как он сам признаётся, те-
атр помогает современной 
молодёжи выразить себя, 
преподнести ярко и эф-
фектно. Сам руководитель  
не остаётся за кулисами и 
выходит на сцену вместе с 
ребятами.

На данный момент ре-
бята на репетициях  пости-
гают азы актёрского искус-
ства. А именно проводят  
тренинги, направленные 
на постановку голоса, раз-
витие памяти и воображе-
ния, использование мими-
ки и жестов, преодоление 
внутренней скованности.

– Тренинги важны не 
меньше репетиций. Ведь 
репетирование – есть 
практика, а тренинг соеди-

няет в себе сплав теории и 
практического элемента, 
воплощаемого, в том чис-
ле, и на сцене, – считает 
Илья Петрович.

В ходе самих репетиций 
участниками коллективно 
придумываются и созда-
ются миниатюры, что под-
держивает командный дух 
ребят и придаёт выступле-
ниям больше оригиналь-
ности. Репетиции носят, как 
запланированный, так и 
импровизационный харак-
тер. Они проходят каждый 
раз с какой-то особенной 
идеей, что-то новое рожда-
ется в творческом процессе 
буквально «на ходу».

СТЭМ «Фабула» примет 
участие  в праздничных 
мероприятиях к 1 сентября 
и 140-летию НИУ «БелГУ». 
Подготовка уже в самом раз-
гаре. Для всех желающих бу-
дет проведён открытый тре-
нинг. Остальная программа 
мероприятий хранится  
в тайне и приятно уди- 
вит всех присутствующих.

Пока это  ещё молодой 
коллектив. Главное, что  у 
них есть, – это стремле-
ние показать свой талант 
зрителю, стать частью теа-
трального мира. Если у вас, 
дорогие читатели, есть 
желание присоединиться 
к СТЭМу, добро пожало-
вать. Ваш талант необхо-
дим новому театру. N.B.

Если вы энергичны, артистичны и хотите поделиться 
своим взглядом на этот мир, СТЭМ «Фабула» приглаша-
ет вас стать частью студенческой театральной семьи.  
15 сентября состоится кастинг  в театр. Приходите! Воз-
можно, это и есть тот самый шанс открыть в себе та-
ланты, о которых и не догадывались! 

Сегодня театр  – неотъемлемая часть общества. В Белгороде трудно най-
ти человека, который ни разу не был в театре. Однако просто сидеть в 
зрительном зале – это одно, а вот подняться на сцену, примерить на себя 
образ любимого персонажа, совсем другое. Об этом мечтают многие теа-
тралы. Для студентов НИУ «БелГУ» эта мечта стала реальностью. В 2016 
году начал свою работу новый творческий коллектив СТЭМ «Фабула».

Анна ЮДАЕВА, фото Марины ИВАНОВОЙ

Фабула 
успеха

12 Закулисье
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Проекты 
побеждают 
и живут 

13Школа успеха

Людмила ВИТКОВСКАЯ, фото 
из архива участников  школы 

Международная 
школа проектного 
управления 
«Пегас» в этом 
году  отмечает свой 
первый юбилей – 5 лет.  
Бытует два мнения. Одни говорят, что 
проекты, подготовленные в таких шко-
лах, не находят практического при-
менения в реальном мире. У других –  
прямо противоположное мнение. По-
бедители школы разных лет подтвер-
ждают второй вариант. Сегодня мы 
даём слово именно им.

Традиции 
«Пегаса»

Победители проектной 
школы «Пегас»

«Пегас-2016» планирует принять око-
ло 100 участников из России, Сербии, 
Нидерландов, Казахстана, Беларуси и 
Украины. Участников ждут знающие 
бизнес-тренеры и эксперты из Нидер-
ландов, Москвы, Воронежа, Белгорода. 
Для них подготовлены и сюрпризы. Но 
об этом – в следующих номерах газеты.  

–  «Пегас – 2015» послужил источником стреми-
тельного развития моего проекта. Благодаря ма-
стер-классам и семинарам, за пять дней все идеи 
формируются в полноценный проект, работая над 
которым, получаешь удовольствие. Сейчас разра-
ботан модельный образец стоматологического геля 
«Юнипект» для лечения и профилактики заболева-
ний пародонта. Но ввиду того, что это лекарственный 
препарат, исследования будут продолжаться далее.

 – Мой проект подразумевал создание студен-
ческого радио. И он воплощён в жизнь. По сей 
день радио «Белый ГУсь» функционирует в уни-
верситете. Мы тогда очень круто защитили про-
ект, доказали его необходимость студентам, ко-
торые будут там работать и оттачивать навыки 
журналиста на практике. Огромная заслуга в ре-
ализации проекта принадлежит Ольге Сабылин-
ской, которая воплощала в жизнь его идеи проекта.

Студент юридического факультета НИУ «БелГУ» 
Сергей Переверзев

Проект: «На одной волне» 

2012 год

– Благодаря школе «Пегас», мой проект был мо-
дернизирован и выведен на новый уровень раз-
вития и сейчас активно применяется на практике 
в моём университете преподавателями. Я рабо-
таю психологом и также использую эту методику. 
Мой проект помогает наблюдать  все нюансы дет-
ско-родительских отношений в семье и выявлять 
недостатки. 

Я и все ростовские участники школы поздрав-
ляют «Пегас» с первым юбилеем! Благодарим за 
теплый и добродушный приём, передаём пла-
менный привет!

Студентка факультета специальной и практиче-
ской психологии Южного Федерального универ-

ситета (Ростов-на-Дону) Алина Симакова.
Проект: «Трансформационная учебно-ролевая 

игра ‘‘Жили-были…’’».

2013 год

– Я участвовала в этой школе проектного управ-
ления два раза: в 2013 и 2014 годах. Она явля-
ется хорошим стартом для начинания в проект-
ной деятельности.  Что касается моего проекта, 
то он реализуется. В белгородской школе МКОУ 
ОШ № 30, где я работаю, создана такая комната. 
Этот проект подтолкнул меня к созданию друго-
го, который я буду представлять на «Пегасе-2016».

Студентка социально-теологического 
факультета НИУ «БелГУ» Юлия Ходыкина.

Проект: «Создание специализированной комнаты 
для детей с ограниченными возможностями». 

2014 год

Студентка фармацевтического факультета НИУ 
«Бел ГУ» Екатерина Лысых.

Проект: «Разработка технологии и состава 
стоматологической лекарственной формы для лече-
ния  и профилактики заболеваний пародонта на ос-
нове эфирного масла шишкоягод можжевельника». 

2015 год

ЗАРЯДКА
На «Пегасе» утро не только доброе, но ещё 

и бодрое, ведь каждый день начинается здесь 
с зарядки. Спортом слушатели занимаются под 
музыку, которая становится хитами школы. 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
Каждая команда на школе проектного управ-

ления – не просто группа людей, но сплочённый 
коллектив лидеров и активистов. 

ВЕЧЕРНЯЯ ДИСКОТЕКА
Каждый день школы заканчивается под из-

вестные мировые музыкальные хиты – на дис-
котеке под открытым небом.

ПЕСНИ ПОД ГИТАРУ
Несмотря на насыщенную программу шко-

лы проектного управления, практически каж-
дый вечер в разных корпусах школы слышатся 
песни под гитару. 

СОСИСКИ НА КОСТРЕ
Пожалуй, самая вкусная традиция школы –  

жарить сосиски на костре. Это одновременно 
ностальгическое и печальное мероприятие, 
поскольку проводится оно на последнем – про-
щальном – вечере школы. 
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ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ 
ГРАВИТАЦИЯ УСПЕХА

– Ольга, для начала по-
зволь от всей души поздра-
вить с триумфом на Всерос-
сийском турнире чемпионата 
АССК по волейболу. Это было 
действительно здорово! Ка-
кие эмоции переполняли ваши 
студенческие сердца после 
завершения финальной игры?

– Большое спасибо за ис-
креннее поздравление, очень 
приятно! Вообще на финаль-
ном турнире в Солнечногор-
ске мы надеялись просто пока-
зать хорошую слаженную игру 
и прекрасный волейбол. Но то, 
что мы заняли первое место, 
стало прекрасным дополнени-
ем ко всему вышеперечислен-
ному. Девчонки были неверо-
ятно счастливы, абсолютно у 
каждой в душе была буря эмо-
ций, восторга и позитива! Нас 
поддерживали, звонили из 
университета… То, что мы ока-
зались на высшей ступеньке 
пьедестала почёта на сорев-
нованиях такого масштаба, это 
очень – очень круто! 

– Насколько мне известно, 
помимо спортивной составля-
ющей, проведение таких тур-
ниров помогает познакомить-
ся со спортсменами из других 
регионов нашей необъятной 
страны и открыть для себя 
что-то новое, так ли это?

– Да, ты абсолютно прав. 
Волейбольный турнир нас дей-
ствительно сплотил. Каждый 
день на площадке и за её пре-
делами царила дружеская, тё-
плая атмосфера, организаторы 

проводили множество развле-
кательных программ, интерес-
ных квестов и мероприятий. 
Нам очень понравилось! У нас 
появилось много друзей. 

– Волейбол для тебя про-
сто хобби или уже часть жиз-
ни, без которой невозможно 
прожить и дня?

 – Склоняюсь, скорее, ко 
второму варианту, ведь я по-
пала в волейбольную среду, 
когда училась в 3-м классе, и 
с тех пор занимаюсь постоян-
но. Сама родом из далёкого 
Нового Уренгоя, тренирова-
лась в спортивной школе «Фа-
кел», за которую играла до 9-го 

класса, потом выступала уже 
за местную молодёжную ко-
манду, а после 11-го класса пе-
реехала в Белый город и посту-
пила в НИУ «БелГУ». И вот уже 
третий год являюсь капитаном 
нашей женской команды!

– Когда выпадает свобод-
ная минутка, как проводишь 
свой досуг?

 – Я вообще по жизни 
очень активный и позитивный 
человек, люблю читать. Кроме 
того, обожаю смотреть филь-
мы, стараюсь не пропускать 
ни одной кинопремьеры, кото-
рая выходит на широкие экра-
ны в нашем городе. Бывает, 

посещаю матчи чемпионата 
России нашей именитой муж-
ской волейбольной команды 
«Белогорье». Правда, в послед-
нее время клуб немного сба-
вил победные обороты.

– Наверняка знаешь, что в 
начале августа в бразильском 
Рио-де-Жанейро стартует 
главное событие в мире спор-
та – XXXI Летние Олимпийские 
Игры. Наша женская сборная 
будет бороться за медали, ко-
торые обходят её стороной 
уже на протяжении 12 лет. 
Что пожелаешь команде?

 – На Олимпийском турни-
ре россиянкам придётся пока-
зать силу воли, ведь на стороне 
бразильянок будет «седьмой 
игрок» – поддержка родных 
трибун. Поэтому хочу в пред-
дверии старта пожелать на-
шим девушкам уверенности, 
хладнокровия, крепкого здо-
ровья и немного спортивного 
фарта – куда же без него! 

Редакция «Nota Bene» от всей 
души желает нашим студент-
кам не останавливаться на 
достигнутом и продолжать 
движение вперёд – к новым 
спортивным вершинам! Воз-
можно, в недалёком будущем 
спортсменкам нашего уни-
верситета предстоит защи-
щать честь национальной ко-
манды на Всемирной летней 
Универсиаде! N. B.

Белгородчина славится волейбольными 
традициями. Мужской клуб «Белогорье» 
является флагманом отечественного и 
европейского волейбола, с середины 
2000-х блистает и женская команда 
«Университет». В настоящее время в 
НИУ «БелГУ» подрастает поколение 
талантливых девушек, которые, судя по 
результатам, способны покорить самые 
высокие спортивные вершины!

Илья РОМАНОВ,
фото из архива
клуба

Женская сборная нашего университета стала триумфатором 
молодёжного волейбольного чемпионата Ассоциации Сту-
денческих Спортивных Клубов (АССК) России, который про-
ходил в конце мая в Солнечногорске Московской области. 
В финале наши девушки в упорной борьбе сломили сопро-
тивление сверстниц из Чувашии, обыграв их по итогам двух 
партий. Соревнования, способные открыть дорогу в большой 
спорт, получились по-настоящему «солнечными» и золо-
тыми для белгородских студенток. Спортивный корреспон-
дент «Nota Bene» пообщался с капитаном женской команды 
НИУ «БелГУ», лучшей подающей всего турнира, студенткой 
3 курса Института управления Ольгой Шатохиной и узнал 
обо всех нюансах финального этапа волейбольного чемпи-

оната АССК, и не только.
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Этот вид спорта впервые появился 
в США в семидесятых годах двадцатого 
века. Его создателями изначально были 
обычные подростки. Они увлекались мо-
токроссом, но сесть за руль настоящего 
кроссового мотоцикла не имели возмож-
ности. Поэтому они повторяли сложные 
элементы на своих велосипедах, кото-
рые модернизировали, делая их более 
удобными для трюков. Со временем 
мальчишеское развлечение переросло 
в экстремальный вид спорта, который в 
2008 году включили в состав олимпий-
ской программы.

Сейчас в Белгороде существуют раз-
личные «уличные» группы, объединив-
шие ребят, увлечённых BMX.

 – Хорошая компания в катании на BMX 
очень важна, – считает студент юридиче-
ского Института НИУ «БелГУ» Павел Че-
ботарёв. – «Братья по оружию» всегда мо-
гут дать необходимый совет. А общение 
в наших кругах довольно простое. Если 
что-то не получается, никто не стесняется 
обратиться к друзьям за помощью. 

Сам Павел занимается этим видом 

спорта с двенадцати лет.  Его, как и многих 
других ценителей экстрима, привлекла 
именно возможность выполнять необыч-
ные трюки, том числе и с поворотом бай-
ка вокруг своей оси. Ведь ВМХ – это в ос-
новном трюковый велосипед. Любимое 
направление нашего героя – стрит-рай-
динг. Для выполнения трюков использует 
лестницы, парапеты, ступеньки, перила, 
высокие бордюры. Считает, что на ули-
цах города всегда можно найти место для 
занятий. Во всяком случае,  в Белгороде 
существует несколько скейт-парков, при-
годных и для BMX.  В прошлом году один 

из них усовершенствовали. Находится 
он в парке имени Ленина.  

Парней, катающихся на BMX, счи-
тают смелыми и рискованными ребята-
ми. Терпение и выносливость – это то, 
что присуще именно этому виду спорта. 
Понятное дело, без травм он не обхо-
дится. Но они случаются не чаще, чем в 
любом другом спорте, а, может, даже и 
реже. В основном, это синяки, ссади-
ны и мозоли. Возможно, благоразу-
мие райдеров тому причиной. 

– И, тем не менее, падать нужно 
уметь, – считает Павел. – Тот, кто за-
нимается BMX, точно не должен этого 
бояться. При изучении новых трюков 
взлёты и падения – дело естественное. 
Однако важно включать инстинкт само-
сохранения и не рисковать при отсут-
ствии опыта… Падаешь. Поднимаешь-
ся. Дальше пробуешь. Так и учатся 
все стрит-райдеры.  

Трюки и падения очень часто 
приводят к поломкам железно-
го друга. Поэтому хозяин не-
большого байка постоянно за-
нят его модернизацией. Сборка 
велосипеда – это особый ритуал. 

По словам Павла, практически никто не 
катается на BMX магазинного варианта. 

– Детали всегда меняются, велосипед 
улучшается в направлении, необходи-
мом владельцу, – объяснял мой новый 
знакомый. – И делаем мы всё это своими 
руками. Я менял заднее колесо, седло, 
руль – не один раз, очень часто – грипсы, 
специальные ручки на руль.

Сегодня на каждом континенте прыга-
ют, подлетают, крутятся в воздухе и преодо-
левают сложные трассы многие поклонни-
ки этого вида экстремального велоспорта. 
От него и дрожь в коленках, и адреналин, и 
настроение бьёт ключом. Наверное, поэто-
му Павел не собирается оставлять своего 
увлечения. Во всяком случае, в ближайшее 
время. Да и большинство его друзей – ве-
лорайдеры. Успехов и минимум падений 
экстремалам! N. B.

15Экстрим

Пируэт 
на 360 
градусов

Всё чаще в парках, 
на площадях можно 

заметить молодых 
людей, выполняю-
щих сумасшедшие 

пируэты на малень-
ких велосипедах. 

Любители скорости 
и экстрима знают, 

что это «чудо-
железо» зовут BMX.  

Так же 
называется и вид 
спорта, которым 

сегодня увлекаются 
многие, в том числе 

и студенты нашего 
университета.

Карина 
ЛУКЬЯНОВА, 

фото из архива 
Павла Чеботарёва
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В прошлом номере мы пред-
лагали ответить на несколько во-

просов игры «Что? Где? Когда?». 
Внимание: правильные ответы.  

Мнение: В жизни Элизабет Гил-
берт всё прекрасно: любимая ра-

бота, любимый муж… но так ли это 
на самом деле? В какой-то момент 

она понимает, что живёт не своей 
жизнью. Бросив всё, Элизабет пускается 

в путешествие по миру – на поиски себя.

ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ 
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Мнение: Гречанка Джор- 
джия выросла в Америке и 

родной язык так и не выучи-
ла. Она приехала на родину за 

духовным обновлением, но ей 
приходится водить равнодушных 

туристов по живописным руинам, 
а новый водитель экскурсионного 

автобуса совсем не знает английского. 
Что случится раньше? Джорджия совсем 

потеряет рассудок… или найдёт любовь?

МОЁ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО 
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Мнение: Павел проходит 
летнюю практику на поляр-

ной станции, но приключений, 
которых ожидал, там не нахо-

дит. Они с начальником станции 
Сергеем совершенно одни на пу-

стынных островах, и вахта подходит к 
концу, но однажды Павел принимает с 

материка сообщение, изменившее всё…

КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ
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Мнение: София – одна из во-
лонтёров, отвечающих на пись-

ма о несчастной любви, которые 
туристы оставляют у дома Джульет-

ты в солнечной Вероне. Случайно 
она находит послание некой Клэр из 

60-х, и, растрогавшись, пытается помочь  
той через много лет встретить старую лю-

бовь. Но это оказывается не так-то просто!

ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ 
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ТРИ ПЛЮС ДВА 

Мнение: Трое друзей из Москвы живут «ди-
карями» у самого моря. Место идеальное: 
дрова, песчаный пляж, рядом пресная вода… 
но, оказывается, на этот райский уголок пре-
тендует совсем другая компания: две девуш-
ки, заявившие, что первыми его обнаружи-
ли. Война? Война! Но чем она закончится?
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ЛЕТИ, ЛЕТ
О!

Конспекты  
зачитаны до дыр, сес-

сия сдана, и вот они – летние 
каникулы. Для всех они пойдут 

по-разному:  кто-то махнёт на 
море, кто-то на практику, а кто-то 
устроится со стаканом холодного 

лимонада перед компьютером. 
Наша новая подборка – о долго-
жданном и таком разном лете!

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

1. Любовь, дыхание, Рим, стена, колонна, 
чувство, небо... Какое слово может продол-
жить эту последовательность? (Чудо)

(Первая любовь, второе дыхание, …. седь-
мое небо, восьмое чудо)

2. Что в начале книги «Занимательное азбу-
коведение» автор описал так: «берега зелё-
ные, вода красная, рыбки чёрные»? (Арбуз)

3. Футбольные специалисты часто подсчи-
тывают так называемые технико-тактиче-
ские действия (ТТД) игроков. А болельщи-
ки одной спортивной команды шутят, что 
результат игры их любимцев зависит не 
от ТТД, а скорее от ТТХ. Назовите фамилию 
возрастного «рекордсмена» – бессменного  
лидера этой команды.   (Тетюхин)                                                         

Ключевое слово из начальных букв: ЧАТ.

Дарья СЕЛЮКОВА


