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Колонка ректора

СЕРЬЁЗНЫЙ ВЫЗОВ 
ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Наш университет, как и вся страна и 
весь мир, оказался перед серьёзным вы-
зовом. Коронавирус меняет нашу жизнь, 
требуя от нас максимальной серьёзности 
и совместных солидарных действий. Об-
ращаясь к жителям России, Президент 
страны Владимир Путин не только озву-
чил дополнительные меры государства 
по обеспечению социальной защиты 
граждан, сохранению их доходов и ра-
бочих мест, но и просил с предельным 
вниманием отнестись к рекомендациям 
врачей и органов власти, потому что от 
этого зависит предотвращение угрозы 
распространения болезни.

Отмечу, что в Белгородском государ-
ственном университете ещё с января 
был  введён запрет на командировки со-
трудников, академическую мобильность 
студентов, конференции и междуна-
родные мероприятия. Иностранные сту-
денты в начале февраля переведены 
на дистанционное обучение. В течение 
месяца проводится ежедневная полная 
дезинфекция помещений и контроль 
за состоянием здоровья сотрудников и 
студентов, проживающих в общежитиях. 
С 24 марта наш университет перешёл 
на обучение с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. 
Этот переход стал возможен, благодаря 
серьёзной подготовительной работе, ко-
торую мы провели. К 16 марта 82,2 про-
цента преподаваемых дисциплин были 
обеспечены онлайн-курсами системы 
электронного обучения «Пегас», а к 24 
марта – уже все дисциплины весеннего 
семестра были обеспечены электрон-
ными курсами. В режиме дистанционно-
го обучения преподаватели размещают 
необходимые материалы, общаются со 
студентами, проверяют выполненные 
задания и контролируют посещаемость 
занятий. Все технические проблемы по 
обеспечению устойчивой связи были ре-
шены в течение первой недели. Сегодня 
одномоментно могут общаться онлайн 
более 20 тысяч пользователей нашей 
системы, но дополнительно мы закупа-
ем ещё один мощный сервер и вскоре 
мы сможем общаться онлайн одновре-
менно со ста тысячами пользователей. 

Уверен, что все эти меры вместе с про-
ведёнными мероприятиями областного 
штаба позволили нам не допустить про-
никновения опасной инфекции в наш 
университет. Сегодня в вузе работает ко-
ординационный совет по предупрежде-
нию возможного распространения новой 
болезни. Заседания совета мы проводим 
ежедневно, выявляем и оперативно ре-
шаем все проблемы, возникающие при 
работе в новом формате. 

Уважаемые коллеги, не сомневаюсь, 
что наша большая университетская 
семья переживёт этот непростой этап, 
помогая друг другу и окружающим. Ис-
кренне благодарю всех наших студен-
тов-волонтёров, прежде всего волонтё-
ров-медиков за их благородный труд. 
Давайте помнить, что многое будет 
зависеть от того, насколько дисципли-
нированно и ответственно каждый из 
нас будет следовать установленным 
правилам. 

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук,  

профессор

Продолжение на стр. 3

ВЕКТОР ЖИЗНЕННОГО 
ПУТИ – ВПЕРЁД И ВВЕРХ

ПОЛНОМОЧИЯ РЕКТОРА ПРОДЛЕНЫ 

Пятого апреля 2020 года ректор Белгородского 
государственного национального исследовательского 
университета, доктор политических наук, профессор Олег 
Николаевич Полухин отметил 65-летний юбилей. Высший 
пост в НИУ «БелГУ», на который Олег Николаевич был избран 
второй раз в 2018 году, – это один из значимых этапов жизни 
юбиляра, в  профессиональном досье которого немало 
руководящих должностей высокого уровня.

Лидерские качества сегодняш-
него руководителя крупнейшего 
вуза региона проявились ещё во 
время учёбы в Губкинском горном 
техникуме, где он начал путь ком-
сомольского вожака. Умение увлечь 
людей, стратегическое мышление и, 
главное, способность брать на себя 
ответственность за принимаемые 
решения – эти качества настоящего 
руководителя Олег Полухин про-
являл, работая в  муниципальных 
и региональных законодательных 
и государственных органах власти. 
В те годы руководящими органа-
ми в муниципалитетах и регионах 

были горкомы и обкомы партии, а 
социальные лифты для молодёжи 
обеспечивал комсомол. Молодой 
и энергичный первый секретарь 
Белгородского обкома ВЛКСМ Олег 
Полухин, пользующийся большим 
авторитетом у всех, кто с ним рабо-
тал и общался, быстро продвигал-
ся по руководящей лестнице: стал 
сначала  вторым, а потом и первым 
секретарём Губкинского горкома 
КПСС, заместителем председате-
ля Белгородской областной Думы, 
первым заместителем Губернато-
ра – руководителем Администрации 
Губернатора Белгородской области. 

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков 26 марта 2020 года под-
писал приказ № 20-02-02/65 о продлении срока пребывания доктора полити-
ческих наук, профессора Олега Николаевича Полухина в должности ректора 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет» с 7 апреля 2020 года по 21 марта 2023 года. 

О.Н. Полухин был избран ректором Белгородского госуниверситета на пя-
тилетний срок 21 марта 2018 года решением конференции работников и об-
учающихся НИУ «БелГУ». При заключении трудового договора с ректором, 

Минобрнауки России руководствовалось нормой Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации, согласно которой в государственных образовательных ор-
ганизациях высшего образования должности ректора замещаются лицами в 
возрасте не старше шестидесяти пяти лет, независимо от срока избрания на 
эту должность. Таким образом, срок действия заключенного министром два 
года назад трудового договора с О.Н. Полухиным истёк по достижении Олегом 
Николаевичем 65 лет – 5 апреля 2020 года. 

Вместе с тем, статья 332 Трудового кодекса Российской Федерации наде-
ляет учредителя правом продления срока пребывания ректора в своей долж-
ности. Учёный совет НИУ «БелГУ» единогласным решением 29 октября 2019 
года ходатайствовал перед Министерством науки и высшего образования РФ о 
продлении срока пребывания Олега Николаевича Полухина в должности рек-
тора на 3 года, то есть до окончания срока, на который он был избран в 2018 
году. В поддержку этого решения выступил Губернатор Белгородской области.

Продолжение на стр. 7

МЕДКОЛЛЕДЖУ – НОВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В медицинском колледже 
медицинского института 
НИУ «БелГУ» в начале марта 
торжественно открыли 
студенческий офис и 
обновлённую столовую.

Участниками торжества ста-
ли представители ректората 
НИУ «БелГУ», преподаватели, сту-
денты и сотрудники.

Символическую красную ленту у 
дверей обновлённой столовой пере-
резали ректор НИУ «БелГУ», про-
фессор Олег Полухин, и.о. директо-
ра медицинского колледжа Галина 
Дегальцева и председатель студен-
ческого профсоюзного бюро коллед-
жа Тамара Иванова. 

Приказом Министра науки и высшего образования РФ срок 
полномочий ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина продлён до 21 
марта 2023 года.
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В одиночку мы – одна капля.  
Вместе мы – океан.  

Рюноскэ Акутагава,  
японский писатель

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА, Илья РОМАНОВ. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТОВ

Знаки отличия и почётные грамоты 
четырнадцати студентам вручил ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин. 
Об анализе и перспективах внедрения 
комплекса ГТО в НИУ «БелГУ» в 2019-
2020 учебном году рассказал директор 
Центра тестирования ВФСК «ГТО» 
Александр Воронков. Он отметил, что 
прошлом учебном году в мероприятиях 
комплекса ГТО приняли участие более 
пяти тысяч студентов, а в нынешнем – 
за первый семестр нормативы сдали 
уже около трёх тысяч человек. Доклад-
чик также напомнил о главных спортив-
ных победах, в том числе виктории на 
II всероссийском фестивале комплекса 
ГТО среди студентов, который проходил 
в 2019 году в Челябинске. 

Заместитель директора института 
общественных наук и массовых комму-
никаций по социальной и воспитатель-
ной работе Наталья Подпоринова рас-
сказала об опыте работы института в 
области физической культуры и спорта. 
Подводя итоги заседания, ректор Олег 
Полухин отметил, что при всех высоких 
показателях процент «значкистов» сре-
ди студентов – около четырёх, а среди 
преподавателей и сотрудников вуза – 
это всего шесть-семь процентов от 
общего числа участников. Олег Никола-
евич предложил принять дополнитель-
ные меры стимулирования для сдачи 
нормативов, а также запустить «вторую 
волну» выполнения ВФСК ГТО.

В новый рейтинг RAEX вошли всего 75 вузов, об-
ладающих наибольшим влиянием на общество. Экс-
перты учитывали вклад вуза в формирование элит, его 
роль в научном сообществе, авторитет вуза среди мо-
лодёжи и воздействие на интернет-аудиторию. Самым 
влиятельным вузом России по итогам рейтинга признан 
МГУ имени М.В. Ломоносова. В рейтинг вошли и три 
вуза Центрально-Чернозёмного региона: Воронежский 
госуниверситет (52 место), НИУ «БелГУ» (72 место), Во-
ронежский государственный медицинский университет 
имени Н.Н. Бурденко (74 место).

– В первую очередь на наши высокие позиции по-
влияли, конечно, достижения наших учёных, их высокая 
публикационная активность и участие в международных 
научных проектах класса MegaScience. В то же время у 
нас есть все шансы для того, чтобы в будущем ещё про-
двинуться в категории влияния на научное сообщество, 
являясь базовым вузом научно-образовательного центра 
мирового уровня на территории Белгородской области 
«Инновационные решения в АПК», – прокомментировал 
результаты рейтинга ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин. 

Общественным со-
ветом, созданным при 
департаменте внутрен-
ней и кадровой по-
литики Белгородской 
области, была прове-
дена предварительная 
независимая оценка 
качества условий осу-
ществления образова-
тельной деятельности в 

НИУ «БелГУ». Универ-
ситет, набрав 94,46 бал-
ла из 100 возможных, 
отнесён экспертами в 
категорию «Отлично». 
Максимальные показа-
тели Белгородский госу-
ниверситет получил по 
критериям «Комфорт-
ность условий предо-
ставления услуг», «От-

крытость и доступность 
информации об органи-
зации» и «Доступность 
услуг для инвалидов». 
Также высоко вуз был 
оценён по критериям: 
«Доброжелательность, 
вежливость работников 
организации» и «Удов-
летворённость условия-
ми оказания услуг».

Участниками мероприятия 
в юридическом институте стали 
ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин, проректор по вос-
питательной работе и молодёж-
ной политике Светлана Остри-
кова, директор юридического 
института Евгений Тонков, заме-
ститель председателя избиркома 
Белгородской области Владимир 
Троян, а также студенты и препо-
даватели юридического института 
НИУ «БелГУ».

Говоря о предстоящем го-
лосовании по поправкам в Кон-
ституцию РФ, Олег Николаевич 

напомнил, что Конституционный 
суд России вынес решение о при-
знании их законными. Подготов-
ленные изменения в Конституцию 
должны быть поддержаны голосо-
ванием россиян, которое сейчас 
перенесено с 22 апреля на более 
позднюю дату. Лишь при под-
держке народа, как сказано в за-
конопроекте, который предложил 
Президент РФ Владимир Путин, 
изменения в Конституцию вступят 
в законную силу.

Профессор Марина Мархгейм 
рассказала об истории принятия 
Конституции России, о процедуре 

принятия поправок. По словам Ма-
рины Васильевны, для внесения в 
основной закон страны подготов-
лено пять новых статей, а измене-
ния коснутся сорока одной статьи. 
Кроме того, в Конституцию введе-
ны новые термины и институты.

Заместитель председателя 
избиркома Белгородской области 
Владимир Троян представил кол-
легам сайт Конституция2020.рф, 
на котором можно получить отве-
ты на все возникающие вопросы.

Проректор по воспитательной 
работе и молодёжной политике 
Светлана Острикова конкретизи-
ровала вопросы о досрочном го-
лосовании, голосовании на дому, 
а также сообщила, что на терри-
тории НИУ «БелГУ» будут рабо-
тать избирательные участки: два 
в молодёжном культурном цен-
тре, три – на территории кампуса 
по улице Студенческой, один – в 
медколледже и один в здании уни-
верситета на Преображенской.

На встрече со студенческим 
активом ректор отметил, что моло-
дые люди как лидеры должны ис-
полнять просветительскую роль, 
говорить о значимости момента, 
о необходимости участвовать в 
решении важных для страны во-
просов.

Участниками рабочего сове-
щания стали представители рек-
тората, курирующие направления 
научно-образовательного центра, 
научно-исследовательскую рабо-
ту в университете, руководители 
научных центров и лабораторий, 
ведущие учёные вуза. Открывая за-
седание, ректор НИУ «БелГУ», про-
фессор Олег Полухин отметил, что 
задача координационного совета – 
утверждать план научных исследо-
ваний и рассматривать все возника-
ющие вопросы по их организации, 
оснащению лабораторий, обучению 
сотрудников и т.д.

– Координационный совет – это 
центр, куда должна стекаться вся 
информация, анализироваться и 
преобразовываться в оптимальные 
решения, – подчеркнул Олег Нико-
лаевич.

Заместитель директора депар-
тамента научно-исследователь-
ской работы Лариса Верзунова 
сообщила о конкурсе на предо-

ставление грантов в форме суб-
сидий из областного бюджета. На 
заседании рассмотрели проекты, 
реализация которых уже ведётся 
в рамках НОЦ «Инновационные 
решения в АПК». О двух из них: 
«Разработка передовых техноло-
гий производства аминокислот и 
их внедрение в производство» и 
«Разработка технологий произ-
водства белкового сахарозаме-
нителя», а также о перспективах 
исследовательской работы на 
этот год сообщила руководитель 
проектов, профессор Ирина Бат-
луцкая. Об основных результатах 
проекта «Разработка технологии 
производства микробиологических 
удобрений для управления ростом 
и развитием растений» в этом году, 
а также о дальнейших планах по 
реализации проекта с учётом объ-
явленного регионального конкурса 
рассказал руководитель проек-
та, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры биологии 

НИУ «БелГУ» Владимир Черняв-
ских. Были также представлены 
проекты, связанные с цифровой 
трансформацией агропромышлен-
ного комплекса Белгородской об-
ласти, с созданием комплексной 

технологии переработки гипсосо-
держащих отходов промышленных 
предприятий. О перспективах ис-
следовательской работы по про-
екту «Получение гипоаллергенных 
резорбирующихся мембран из био-

логических продуктов» доложил 
руководитель НИИ Фармакологии 
живых систем Михаил Покровский.

На совещании обсудили про-
екты, которые в настоящее вре-
мя находятся на утверждении. В 
их числе – «Разработка техноло-
гии производства биоводорода из 
сельскохозяйственных отходов с 
последующим использованием в 
альтернативной энергетике» и «По-
лучение новых объектов белковой 
природы (мясо «в пробирке»)».

Подводя итоги заседания, рек-
тор поручил научным руководите-
лям утверждённых проектов подго-
товить план научных исследований 
с указанием контрольных точек для 
утверждения на очередном засе-
дании Координационного совета в 
апреле.

– Для нас важно быть макси-
мально встроенными во все про-
екты и вовлекать в свою орбиту 
новых, прежде всего, молодых учё-
ных, – заключил Олег Николаевич.

«ВТОРАЯ ВОЛНА» ГТО

БЫТЬ СРЕДИ ЛУЧШИХ ВУЗ-ОТЛИЧНИК

В НИУ «БелГУ» состоялось заседание 
совета по развитию физкультуры и 
спорта, на котором студентам вручили 
золотые знаки отличия ГТО.

Авторитетное рейтинговое агентство RAEX впервые составило рейтинг влиятельности университетов России, 
в котором НИУ «БелГУ» занял 72 место в общем рейтинге и 27 – в рейтинге влияния на научное сообщество.

По итогам независимой оценки НИУ «БелГУ» отнесён к категории «Отлично» по 
качеству условий осуществления образовательной деятельности.

В НИУ «БелГУ» обсудили поправки к Конституции России в юридическом институте и со студенческим 
активом университета.

В Белгородском госуниверситете состоялось заседание Координационного совета по управлению деятельностью НИУ «БелГУ» в рамках мирового НОЦ на территории Белгородской области 
«Инновационные решения в АПК». 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

РЕЙТИНГ

НОЦ «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК»

ОФИЦИАЛЬНО
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Единственное счастье в жизни –  
это постоянное стремление вперёд.  
Эмиль Золя, французский  
писатель, публицист

В должности  первого вице-губернато-
ра Олег Николаевич проработал 12 лет 
и все эти годы решал насущные про-
блемы людей, внедрял многофункци-
ональные центры, внёс существенный 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Белгородской области и её 
социально-экономической сферы, ока-
зывал поддержку средствам массовой 
информации, возглавлял Фонд разви-
тия БелГУ. При этом Олег Николаевич 
непрерывно учился, занимался наукой, 
преподавал. В 2005 году он защитил 
диссертацию на соискание учёной сте-
пени доктора политических наук, по-
лучил учёное звание профессора, а в 
2011 году был избран действительным 
членом Российской Академии Есте-
ственных Наук. В итоге О.Н. Полухин 
принял решение полностью посвятить 
себя сфере образования и науки, и вот 
уже восемь лет весь свой огромный 
трудовой и личностный опыт направ-
ляет на решение задач развития НИУ 
«БелГУ», превращения классического 
университета в крупнейший научно-об-
разовательный центр региона и один из 
лучших вузов России.

Все, кто работал и работает с Оле-
гом Николаевичем, знают, что он всег-
да устанавливает самую высокую 
планку и для себя лично, и для своего 
коллектива. Разработанная и реализу-
емая под его руководством Програм-
ма повышения конкурентоспособности 
НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров, до-
полненная Программой развития уни-
верситета как градообразующего пред-
приятия региона,  дала свои результаты. 
За восемь лет существенно трансфор-
мировалась структура университета, в 
соответствии с современными тенден-
циями в системе образования, нацпро-
ектами «Наука» и «Образование». На 
базе существовавших факультетов соз-
дано 9 институтов, 2 колледжа, активно 
развивается Старооскольский филиал 
вуза. Построены новые объекты, в том 
числе общежитие на 1080 мест, капи-
тально отремонтированы и реконструи-
рованы другие общежития, неузнаваемо 
изменилась инфраструктура кампусов 
университета, созданы новые возмож-
ности для учёбы и отдыха студентов. 
Открыто более 50 именных и тематиче-
ских аудиторий, созданы новые музеи, 
тренажёрные залы. 

К 2020 году НИУ «БелГУ» выполнил 
практически все показатели десятилет-
ней программы развития в качестве 
национального исследовательского 
университета, вошёл в топ-листы всех 
ведущих мировых университетских 
рейтингов, в том числе три года под-
ряд  удерживает позиции в ТОП-100 
авторитетного Шанхайского предмет-
ного рейтинга.  Благодаря активизации 
международного сотрудничества под 
личным руководством О.Н. Полухина, 
университет получил членство в между-
народных ассоциациях и консорциумах, 
в том числе в Ганзейской лиге универ-
ситетов, которая в 2021 году пройдёт на 
базе НИУ «БелГУ», стал базовым уни-
верситетом научно-образовательного 
центра мирового уровня на территории 
Белгородской области «Инновационные 
решения в АПК». 

Университет значительно продвинул-
ся на пути адаптации образовательной 
политики к требованиям рынка труда: 
внедрено практико-ориентированное  
обучение, обеспечено эффективное 
взаимодействие с работодателями, соз-
дано 28 базовых кафедр на предпри-
ятиях-партнёрах. Расширился перечень 
актуальных, соответствующих запросам 
Национальной технологической инициа-
тивы страны образовательных программ 
среднего профессионального и высшего 
образования, ежегодно реализуется бо-
лее 300 дополнительных образователь-
ных программ. На новый уровень вышла 
работа по развитию онлайн-образова-
ния, цифровой  трансформации универ-
ситета. В 2019 году НИУ «БелГУ» вошёл 
в число пилотных вузов, которые будут 

осуществлять приём абитуриентов че-
рез федеральный суперверсис «Посту-
пление в вуз онлайн». Кстати, за эти 
годы неуклонно росло количество посту-
пающих в университет абитуриентов: с 
5000 до более 7300 человек в 2019 году. 
А НИУ «БелГУ» остаётся единствен-
ным вузом региона, устанавливающим 
высокую планку для поступающих аби-
туриентов, чтобы принимать только 
самых способных к обучению в вузе, 
формирующем инновационную среду 
в регионе.  Несмотря на высокий кон-
курс для поступления в НИУ «БелГУ», 
число выпускников школ Белгородской 
области, становящихся его студента-
ми, выросло с 2013 года по настоящее 
время с 48% до 62,5%.  В три раза – до 
3000 человек увеличилось количество 
иностранных студентов, обучающихся 
в НИУ «БелГУ», и университет вошел в 
консорциум вузов, продвигающих рос-
сийское образование за рубежом.

С первых дней работы в должности 
ректора О.Н. Полухин уделял макси-
мальное внимание  развитию научно-
исследовательского потенциала уни-
верситета, поддержке учёных, созданию 
центров превосходства, гринфилдов и 
точек роста, выходу на международный 
уровень.  Сегодня в НИУ «БелГУ» функ-
ционирует 63 научных центра и лабо-
ратории, в том числе 6 международных 
лабораторий и 2 научно-исследователь-
ских института мирового уровня, реали-
зуется 2 проекта класса MegaScience. 
В закупку и модернизацию научного и 
учебного оборудования за 8 лет вложе-
но свыше миллиарда рублей. Благодаря 
программе поддержки публикационной 
активности, более чем в два раза уве-
личилось количество публикаций учё-
ных НИУ «БелГУ» в изданиях, входящих 
в базы данных Scopus и Web of Science. 

Большим достижением всего коллек-
тива и, конечно, ректора, стало полу-
чение университетом права самосто-
ятельно присуждать учёные степени 
кандидатов и докторов наук, а также 
создавать диссертационные советы, ко-
торых сегодня в НИУ «БелГУ» 21  по 13 
отраслям наук. 

Под руководством Олега Николаеви-
ча Белгородский госуниверситет стал 
первым и пока единственным вузом в 
стране, прошедшим сертификацию си-
стемы менеджмента бережливого про-
изводства на основе национальных 
стандартов, получив высокую оценку. 
Системный проект «Бережливый уни-
верситет» стал победителем в престиж-
ном российском конкурсе «Проектный 
Олимп-2019» в номинации «Проектное 
управление в сфере науки и высшего 
образования».

Сегодня Белгородский госуниверси-
тет – крупнейший научно-образователь-
ный и социокультурный центр региона, 
активно влияющий на формирование 
инновационной среды Белгородской об-
ласти, формирующий её интеллектуаль-
ную элиту. Добиться таких результатов 
можно, только создав эффективную ко-
манду и сформировав условия для ре-
ализации способностей и талантов, как 
студентов, так и преподавателей, учё-
ных, сотрудников вуза. В создании такой 
атмосферы, направленной на сохране-
ние лучшего и приумножение достигну-
того, на соединение лучших педагогов с 
лучшими студентами, на социализацию 
молодёжи и её духовное, нравствен-
ное и патриотическое воспитание, Олег 
Николаевич видит свою главную мис-
сию. Поэтому в университете ежегодно 
принимается и самый большой коллек-
тивный договор, предусматривающий 
оказание помощи нуждающимся, в том 
числе на приобретение жилья, лечение, 
отдых; стимулирование и поддержку 
студенческих инициатив; развитие та-
лантов; сохранение здоровья всех чле-
нов коллектива.  Многое сделано, но 
большая работа ещё впереди. И пусть 
всё получится!

Вероника  
СМИРНОВА

ВЕКТОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ – ВПЕРЁД И ВВЕРХ
Продолжение. Начало на стр. 1

Вручение символического ключа знаний 1 сентября

Открытие часовни святой преподобномученицы Евгении  Римской на социально-теологическом факультете 
НИУ «БелГУ», 2016 год

Ректор НИУ «БелГУ» со студенческим активом

Е.С. Савченко, Глава администрации Белгородской области, Председатель правления Фонда содействия развитию БГУ 
и О.Н. Полухин, заместитель Главы администрации области, исполнительный директор Фонда содействия развитию БГУ на 
строительстве нового кампуса БГУ, 1999 г.
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Будем знакомы

Высшее искусство, которым обладает учитель, 
– умение пробудить радость от творческого 

выражения и получения знаний.  
Альберт Эйнштейн, физик-теоретик

КАФЕДРЕ ПЕДАГОГИКИ ПЕДИНСТИТУТА НИУ «БелГУ» — 80 ЛЕТ

У ИСТОКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

– Наталия Леонидовна, с чего всё начина-
лось?
– Как Вы знаете, кафедра педагогики ведёт 

свою историю с 1940 года. На тот момент она 
состояла из одного преподавателя – Михаила 
Ивановича Конорова. Ещё во времена царской 
России, в 1903 году, он окончил Харьковский уни-
верситет. В Белгороде Михаил Иванович препо-
давал педагогику и психологию. Когда началась 
Великая Отечественная война, он с последним 
поездом уехал в эвакуацию… Больше мы о нём, 
к сожалению, ничего не знаем.

– Когда начался расцвет кафедры педа-
гогики и как проходило её развитие, ведь 
сегодня это не только старейшая кафедра 
НИУ «БелГУ», но и одна из самых боль-
ших, со своими давними традициями.
– Годы с 1964 по 1974 можно назвать пе-

риодом активного развития кафедры. В это 
время увеличилось число преподавателей. 
Заведующим тогда работал Илья Иосифо-
вич Августевич. Преподаватели вели на всех 
факультетах дневного и заочного отделений 
института педагогику, историю педагогики, 
общую и возрастную психологию, организо-
вывали практику студентов. Увеличивалось 
количество спецкурсов и семинаров. Препода-
ватели сотрудничали со школами, в том числе 

сельскими, а также техникумами, передавая 
коллегам лучший опыт.

– Наука не может развиваться обособлен-
но. Расскажите, пожалуйста, о сотрудни-
честве с коллегами из других вузов.
– Со временем достижения преподавателей 

кафедры стали известны как в столице, так и за 
пределами СССР. В 1975 году совместно с МГУ 
им. М. В. Ломоносова был проведён научный 
симпозиум «Проблема управления процессом 
воспитания». Спустя два года состоялась на-
учно-теоретическая конференция с учёными 
института педагогики Высшей педагогической 
школы города Ополе (Польша). Развивалось со-
трудничество с Высшей педагогической школой 
города Гюстрова (Германия). Сегодня мы взаи-
модействуем с коллегами из высших учебных 
заведений Польши, Германии, Украины, Белару-
си, Узбекистана.

– Наталия Леонидовна, в юбилей принято 
вспоминать о достижениях. Расскажите о 
самых значимых.
– В различные периоды работы кафедры 

были определённые достижения, соответству-
ющие запросам времени. Однако хочу отметить 
90-е годы. В 1994-м у нас была открыта аспи-
рантура и диссертационный совет по защите 
диссертаций на соискание учёной степени кан-
дидата педагогических наук, а спустя год появи-
лась докторантура. С этих пор кафедра стала 
главной кузницей по подготовке педагогических 
и научных кадров как для региона, так и для 
России в целом.  Когда институт приобрёл ста-
тус университета, изменилась и жизнь кафедры. 
Её коллектив успешно включился в грантовую 
деятельность: выигрывал гранты Министерства 
образования России, различных фондов, а так-
же внутривузовские. С 2009 по 2014 год на базе 
кафедры педагогики была реализована феде-
ральная целевая программа «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России». 

Долгое время её заведующим был профес-
сор Илья Фёдорович Исаев, ставший лауреатом 
премии Правительства России в области обра-
зования, удостоенный медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством II степени».  Сегодня у нас 
большой, сплочённый коллектив: на кафедре 
трудятся 18 преподавателей, 7 из которых – док-
тора наук, а 10 – кандидаты. Это прекрасный по-
казатель. Мы участвуем в подготовке специали-
стов по 102 направлениям. И ещё один важный 
момент: кафедра педагогики пять раз – с 2008 по 
2012 год – признавалась лучшей кафедрой НИУ 
«БелГУ».

– Подготовка учителя – ответственная 
миссия, поскольку от неё во многом за-
висит, каким станет будущее поколение. 
Наталия Леонидовна, в чём проявляется 
эта ответственность?
– Я уверена, что ответственность в высоком 

профессионализме преподавателя, в умении 
учитывать индивидуальные способности школь-
ника или студента, развивать его способности. И 
в том, чтобы стать ему нравственным наставни-
ком, воспитывая Человека с большой буквы. 

– Каким, по Вашему мнению, должен 
быть учитель сегодня и что Вы делаете 
для того, чтобы выпускники с гордостью 
несли звание педагога? 
– В 21 веке учитель должен обладать боль-

шим набором компетенций, иметь глубокие 
знания в педагогике и психологии, чтобы сопро-
вождать ученика в процессе его взросления. Учи-
телю необходимо разбираться в современных 
технологиях, понимать, чем живут дети сегодня. 
Знать, к примеру, все достоинства и недостатки 
цифровизации, какую пользу или вред ребёнку 
может причинить Интернет. Только знающий пе-
дагог способен противопоставить свой авторитет 
возможным негативным влияниям. В обучении 
будущих учителей преподаватели нашей кафе-

дры используют самый передовой педагогиче-
ский опыт и научные достижения.

– Какие задачи ставит перед собой кафе-
дра педагогики в контексте сегодняшнего 
дня? 
– Наш коллектив считает важным развивать 

педагогическую науку, быть в русле её современ-
ных тенденций, не зря ведь русский философ 
Иван Ильин писал, что педагогика – это искусство 
делать человека нравственным. В ежедневной 
работе мы стараемся дойти до каждого студента, 
понять его стремления и помочь в профессио-
нальном самоопределении. Сейчас бурно раз-
виваются цифровые технологии. Они приходят в 
школы и вузы, дают массу преимуществ, но, на 
мой взгляд, машина, какой бы совершенной она 
ни была, не может заменить учителя, наставника.

– Спасибо Вам, Наталия Леонидовна. Что 
хотите пожелать коллегам в юбилейный 
для кафедры год?
– Всему нашему большому коллективу хоте-

лось бы пожелать новых профессиональных вы-
сот, терпения – это одно из важнейших качеств 
для педагога – и, конечно же, талантливых сту-
дентов.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Восемьдесят лет назад в 1940 году в университете была создана кафедра педагогики. Она стала первой кафедрой вуза, с которой, по сути, началось педагогическое образование 
в регионе. В преддверии юбилея мы решили побеседовать с её заведующей, профессором Наталией Леонидовной Шеховской об истории и современности кафедры, миссии и 
благородном звании педагога.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
• В 1940 году на кафедре работал 

всего один педагог – Михаил 
Иванович Коноров, он преподавал 
педагогику и психологию.

• В 1982 году учебное пособие 
«Сельская школа-комплекс – 
новый тип учебно-воспитательного 
учреждения» заведующего 
кафедрой Ильи Иосифовича 
Августевича было представлено в 
Москве на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР. 

• Профессор кафедры, 
руководивший ею с 1988 года, 
Заслуженный работник Высшей 
школы России, Илья Фёдорович 
Исаев в 2017 году удостоен 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени».

• Пять раз подряд с 2008 по 
2012 год кафедра педагогики 
признавалась лучшей кафедрой 
Белгородского госуниверситета. 

• Сегодня на кафедре работают 18 
преподавателей, из которых 7 – 
доктора наук, 10 – кандидаты. Они 
готовят бакалавров, специалистов, 
магистров, ординаторов и 
аспирантов университета по 102 
направлениям.

Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко вручает награду И.Ф. Исаеву

Коллектив кафедры педагогики с выпускниками-аспирантами
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Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым  
образом начнёт изменять нас самих. 
Станислав Лем, польский 
философ, писатель

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМПОЗИТ

ПРОЕКТЫ-МЕДАЛИСТЫ

НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Исследователи НИУ «БелГУ» в кооперации с московскими учёными разработали 
способ повышения износостойкости и электропроводности конструкционных 
материалов для авиа-, судо- и машиностроения.

Два проекта НИУ «БелГУ» награждены медалями по итогам Межрегиональной 
специализированной выставки «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-
коммунальное хозяйство».

Учёные НИУ «БелГУ» инициировали проведение в Европейском Центре ядерных 
исследований (ЦЕРН) эксперимента, результатом которого может стать создание 
прикладных источников мягкого рентгеновского излучения.

НИУ «БелГУ» стал площадкой V междисциплинарного медицинского форума 
с международным участием «Актуальные вопросы совершенствования 
медицинской помощи и профессионального медицинского образования».

Учёные предложили использовать в соста-
ве композита графен – самый прочный, лёгкий 
и электропроводящий вариант углеродного со-
единения. Проведённые группой физиков при 
поддержке Российского научного фонда ис-
следования показали, что введение графена в 
спечённую крупнокристаллическую керамику, 
в частности в оксид алюминия, способствует 
снижению удельного сопротивления при низких 
температурах и частотах и повышению элек-
тронной проводимости композита.

Научный сотрудник Центра коллективного 
пользования научным оборудованием «Тех-
нологии и материалы НИУ «БелГУ» Ирина 
Суджанская сообщила, что оксид алюминия, 
благодаря своим свойствам, является востре-
бованным конструкционным материалом, его 
используют в производстве широкого спектра 
изделий. Однако низкая электропроводность 
оксида алюминия делает затруднительным, а 
то и невозможным электроэрозионную обра-
ботку изделий и полуфабрикатов из него.

– Для устранения этого свойства в состав из-
мельченной до наноразмерной области керами-

ки предлагается добавлять различные модифи-
кации углерода: графит, нанотрубки, фуллерены. 
Мы же с московскими коллегами предложили ис-
пользовать графен и получили хорошие резуль-
таты, – рассказала Ирина Васильевна.

По её словам, введение 1-2 процентов 
графена привело к практически одинаковому 
уменьшению удельного сопротивления при ком-
натной температуре и низкой частоте. При этом 
динамика уменьшения электросопротивления с 
повышением температуры сохраняется.

– Высокая подвижность носителей заряда 
графена при определённых параметрах про-
цесса формирования композита, состоящего из 
оксида алюминия и графена, может привести 
к удельной электропроводности, характерной 
для полупроводникового или металлического 
типа проводимости, что делает его перспектив-
ным материалом для использования в микро-
электронике, – отметила Ирина Васильевна.

Исследования в этом направлении находят-
ся на начальной стадии и требуют проведения 
серии дополнительных экспериментов.

Светлана ИВАНОВА

Выставка прошла в «Белэкспоцентре» под 
эгидой Торгово-промышленной палаты РФ и 
при поддержке департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Белгородской области и 
Союза «Белгородская торгово-промышленная 
палата». Экспозиционная площадка объеди-
нила представителей строительной отрасли, 
энергетического комплекса и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Два проекта 
НИУ «БелГУ» – «Цифровой модуль связи УФ-
диапазона» и «Высокоэффективный термо-
электрический преобразователь энергии» – по-
лучили дипломы. 

Цифровой модуль связи УФ-диапазона по-
зволяет получить устойчивый канал связи с пере-
отражением в ультрафиолетовом диапазоне, а 
высокоэффективный термоэлектрический пре-
образователь энергии способен с высокой эф-
фективностью утилизировать тепловые выбросы 
низкопотенциальных источников тепла или вы-
полнять функции автономной электростанции. 
Предлагаемое решение позволяет добиться вы-
соких значений КПД переработки тепла в элек-
троэнергию, что недоступно для турбомашин и 
термопреобразователей прямого действия.

Светлана ШАТОХИНА

В Европейском Центре ядерных исследо-
ваний (ЦЕРН) в Женеве (Швейцария) прош-
ли подготовительные работы к проведению 
исследования излучения Вавилова-Черен-
кова в рентгеновском диапазоне на линей-
ном ускорителе релятивистских электронов 
CLEAR. Инициаторы эксперимента – заве-
дующий международной научно-образова-
тельной лабораторией радиационной физики 
НИУ «БелГУ», доктор физико-математиче-
ских наук Александр Кубанкин и младший на-
учный сотрудник этой лаборатории, кандидат 
физико-математических наук Иван Кищин, ко-
торые вместе с коллегами из ЦЕРНа и Инсти-
тута ускорительной физики им. Дж. Адамса 
(Оксфорд, Великобритания) приняли участие 
в подготовке экспериментальной установки к 

проведению исследования, запланированно-
го на сентябрь 2020 года. 

Излучение Вавилова-Черенкова хорошо 
изучено в оптическом диапазоне, но остаётся 
открытой проблемой для волн длиной рентге-
новского диапазона. 

– Излучение Вавилова-Черенкова имеет 
высокую интенсивность и монохроматич-
ность, поэтому его можно использовать для 
создания прикладных источников мягкого 
рентгеновского излучения, – отметил профес-
сор Александр Кубанкин.

Предложенные группой учёных 
НИУ «БелГУ» экспериментальные исследо-
вания были высоко оценены мировым науч-
ным сообществом.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА

Форум прошёл в конференц-зале корпу-
са медицинского института НИУ «БелГУ» на 
Народном бульваре. Его участниками стали 
заведующие профильными отделениями 
поликлиник и стационаров, врачи общей 
практики, терапевты, педиатры, кардиологи 
и другие узкие специалисты, фельдшеры 
ФАП и медицинские сёстры. География фо-
рума обширна – Москва, Санкт-Петербург, 
Тула, Воронеж, Курск, Белгород, регионы 
Беларуси. Врачи обсуждали актуальные во-
просы диагностики и лечения заболеваний 
внутренних органов, состояние и пути раз-

вития здравоохранения Белгородской об-
ласти, современные аспекты акушерства и 
гинекологии и другие (в общей сложности – 
несколько десятков важных для российской 
системы здравоохранения вопросов). 

На форуме был представлен опыт ме-
дицинского института НИУ «БелГУ» в об-
ласти взаимодействия при организации 
подготовки специалистов медико-профи-
лактического дела, целевого обучения, реа-
лизации дополнительных образовательных 
программ. 

Евгений ТОЛМАЧЁВ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ВЫСТАВКА

ЭКСПЕРИМЕНТ

ФОРУМ
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Высочайший патриотизм – страстное,  

беспредельное желание блага Родине.  
Николай Чернышевский, русский философ, 

писатель, революционер-демократ

ЮНЫЙ ПАРТИЗАН И ОПЫТНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

АНТОН СЕМЕЙКИН: «Время студенчества надо использовать 
максимально эффективно для самореализации»

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ – 
В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

В канун юбилея Великой Победы «Вести БелГУ» продолжает рассказывать о сотрудниках вуза, которые защищали 
нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня вспоминаем ректора Белгородского педагогического 
института, занимавшего эту должность с 1964 по 1968 годы – Дмитрия Михайловича Забродина (1928-2008). 
Материал подготовлен на основе научно-исследовательской работы сотрудников музея истории НИУ «БелГУ».

В Центре гражданско-патриотическое воспитания 
НИУ «БелГУ» прошёл час памяти «Улицы хранят имена 
героев», приуроченный к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Дмитрий Михайлович родился 9 апреля 
1928 года в деревне Доброе Поле Хому-
товского района Курской области. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, ему  
было тринадцать лет. Во время немецкой 
оккупации жители района оказывали вра-
гу упорное сопротивление. Многие из них 
стали партизанами, с оружием в руках уча-
ствовали в народной войне с захватчиками.  
С августа 1942 года юный Дима Забродин 
стал связным в партизанском отряде. От-
ряд провёл 63 боевые операции, уничтожил 
свыше 900 гитлеровцев, пустил под откос 
5 эшелонов противника, взорвал 8 мостов, 
5 складов, сжёг 22 автомашины. 

Деятельность партизанских отрядов по-
стоянно расширялась, и в ноябре 1942 года 
отряд, в котором служил Дмитрий, вошёл в 
состав 2-й курской партизанской бригады 
имени Дзержинского. В её состав влились 
ещё 8 партизанских отрядов. Операции 
бригады отличались смелостью, решитель-
ностью, воинской смекалкой и храбростью. 
Например, в операции «С Новым годом!» 
по разгрому вражеского гарнизона в Хому-
товке 13 января 1943 года было убито 135 
немецко-фашистских захватчиков и 15 взя-
то в плен. Вообще партизанские отряды 
бригады уничтожили 5600 оккупантов и их 
пособников, пустили под откос 14 эшелонов 
с живой силой и боевой техникой противни-
ка, разгромили 13 вражеских гарнизонов и 
штаб воинской части. 

Немецкие каратели из-за своих неудач 
в борьбе с партизанами жестоко расправ-

лялись с мирными жителями, помогавшими 
партизанам. Поэтому с марта 1943 года вме-
сте с родителями Дмитрий Забродин перее-
хал в село Репец Задонского района Орлов-
ской области, работал в местном колхозе. 

После войны он окончил Дмитриевское 
педагогическое училище Курской области, 
а затем исторический факультет Курского 
педагогического института. В 1955 году за-
щитил кандидатскую диссертацию и стал 
работать старшим преподавателем, а за-
тем доцентом Харьковского авиационного 
института. 

В сентябре 1964 года Дмитрий Михай-
лович был назначен на должность ректора 
Белгородского государственного педагоги-
ческого института, где проработал четыре 
года. В 1968-м его перевели на работу в Ми-
нистерство просвещения РСФСР на долж-
ность начальника Главного управления 
высших и средних педагогических учебных 
заведений. Одновременно Забродин тру-
дился на кафедре МГПИ имени В.И. Лени-
на. В 1976 году ему было присвоено звание 
профессора. С 1981 по 1989 годы Дмитрий 
Михайлович работал в должности замести-
теля министра просвещения народного об-
разования РСФСР.

С 1989 года Забродин – генеральный 
директор Советского фонда Университета 
народов Европы, затем – президент Фон-
да международного университетского со-
трудничества, главный научный сотрудник 
исследовательского Центра проблем каче-
ства подготовки специалистов. С 30 апреля 
2002 года – советник ректора Белгородского 
государственного университета, Почётный 
профессор БелГУ.

Дмитрий Михайлович Забродин на-
граждён орденом Отечественной войны 
II степени, двумя орденами Знак Почёта, 
15 медалями.

Юрий БУЗАНАКОВ, 
специалист по экспозиционной  

и выставочной деятельности музея  
истории НИУ «БелГУ»
Фото из архива музея 

– Антон Владимирович, сначала Вы учи-
лись в Суворовском училище, а потом 
решили получить юридическое образо-
вание. Чем объясняется Ваш выбор?
– Суворовское училище – это хорошая фи-

зическая подготовка, знание военного дела, 
но, решив для себя, что дальнейшая моя 
жизнь будет связана с силовыми структурами, 
я поступил на юридический факультет, чтобы 
приобрести необходимые знания в правоохра-
нительной сфере. Судьба так сложилась, что 
знания, полученные на кафедре гражданского 
права, мне очень пригодились в последующей 
моей работе, и в какой-то мере способствова-
ли дальнейшей моей профессиональной ка-
рьере.

– Какие воспоминания остались о нашем 
вузе, который Вы успешно окончили?
– Учёба на юридическом факультете – 

один из самых лучших моментов в моей жизни. 
Атмосфера на факультете была очень друже-
ская, со многими преподавателями сложились 
тёплые отношения. А с однокурсниками мы 
продолжаем дружить по сей день. С некоторы-
ми идём по жизни вместе, как одна команда. 
Часть коллег работает сейчас в Москве. Счи-
таю, что это правильно – не забывать то место, 
где родился, вырос, получил знания. Я здесь 
приобрёл и друзей, и положительные эмоции, 
и основу знаний, которые в дальнейшем при-
менял в своей практике. Попав в Минэнерго, я 
опирался на опыт, полученный именно в уни-
верситете.

– Сегодня, можно сказать, Вы определяете 
энергетическую безопасность нашей стра-
ны. Какие профессиональные качества не-
обходимы для решения столь серьёзных 
задач?
– Да, Вы правы, сегодня интересы государ-

ства в энергетической отрасли необходимо от-
стаивать и защищать. И моя работа в Минэнерго 
связана как раз с этим. По сути – у нас первый в 
истории министерства силовой департамент, ко-
торый многое сделал. Нам с коллегами удалось 
сохранить многие проекты, благодаря их хоро-

шей юридической проработке. Некоторые про-
екты позволили сэкономить миллиарды рублей. 
Именно координация взаимодействия силового 
блока с правовыми гражданскими службами дала 
такой положительный результат. 

Сейчас мы развиваем такое перспективное 
направление, как кибербезопасность. В ближай-
шее время будет создан центр мониторинга и 
дальнейшего анализа. 

В решении многих профессиональных во-
просов для меня важны не только профессио-
нальные знания, но и интуиция, которую можно 

назвать совокупностью знаний и опыта. Я благо-
дарен своим преподавателям, давшим мне от-
личные знания, послужившие базой для моего 
профессионального становления. 

– В университете уже несколько лет дей-
ствует Ассоциация выпускников. Каким види-
те взаимодействие с этой организацией?

– Полностью поддерживаю это начинание, 
планирую принимать активное участие в на-
учных мероприятиях. Готовы с коллегами при-
езжать и выступать с докладами по актуальным 
вопросам. Насколько мне известно, осенью в 
НИУ «БелГУ» запланирована совместная с Ми-
нэнерго научно-просветительская конференция 
«Энергетическое право. Надеюсь принять в ней 
участие, вновь приехать в родной университет. 
В дальнейшем надо рассмотреть возможность 
заключения соглашения между университетом и 
Департаментом экономической безопасности для 
развития практико-ориентированного обучения. 
Департамент может быть базой для прохождения 
практики лучших студентов. А в перспективе мож-
но обсудить вопрос о создании в юридическом 
институте кафедры энергетического права. Ведь 
специалисты с этими знаниями сегодня востре-
бованы во многих государственных структурах, в 
том числе и в энергетической отрасли.

– Какое напутствие Вы можете дать сту-
дентам, находящимся в начале своего 
профессионального пути? Как им найти 
своё призвание в жизни?
– Желаю им не ставить перед собой барье-

ров и преград, идти вперёд, решая все пробле-
мы. Поверьте, в жизни, на профессиональном 
пути возможно всё, самый большой успех. Самое 
главное, обучаясь в вузе, знать, что время студен-
чества надо использовать максимально эффек-
тивно для самореализации.

Илья РОМАНОВ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Мероприятие организо-
вали и провели активисты 
студенческого совета инсти-
тута общественных наук и 
массовых коммуникаций. Сту-
денты рассказали об истории 
Белгорода в период Великой 
Отечественной войны и под-
вигах героев.

– Сегодня широкие про-
спекты, уютные благоустроен-
ные улицы Белгорода хранят 
память о людях, которые, не 
жалея своей жизни, защи-
щали родную страну в годы 
войны. Они сражались на 
Курской дуге, освобождали 
Белгород от немецко-фа-
шистских захватчиков, – рас-
сказали ведущие встречи.

Участники мероприятия 
– студенты ИОНиМК – по-
смотрели видеохроники о 
подвигах героев Великой Оте-
чественной войны, именами 
которых названы улицы Бел-
города: Андрея Попова, Ива-
на Конева, Иосифа Апанасен-
ко, Вальдемара Шаландина.

Затем студенты стали 
участниками исторического 
квеста, в котором продемон-
стрировали знания истории 
Белгородской области, а так-
же использовали информа-
цию, полученную в ходе ме-
роприятия. 

 Анна СВИДОВСКАЯ, 
фото Арсения Клюйко

Выпускник НИУ «БелГУ», окончивший юридический институт Белгородского госуниверситета, в начале года получил высокое 
кадровое назначение в федеральном ведомстве. Антон Семейкин возглавил департамент энергетической безопасности 
Министерства энергетики России. В беседе с корреспондентом «Вестей БелГУ» Антон Владимирович рассказал о выборе жизненного 
пути, профессиональной карьере и вспомнил о своём любимом факультете. 
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Без дружбы никакое общение  
между людьми не имеет ценности.  
Сократ, древнегреческий  
философ

МЕДКОЛЛЕДЖУ – НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДИАЛОГ МЕЖДУ НАРОДАМИ УСПЕХ ВСЕРОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА

Поздравляя коллектив 
с таким замечательным со-
бытием, ректор отметил, что 
медицинский колледж за по-
следние годы значительно 
преобразился.

– Мы продолжаем улуч-
шать инфраструктуру кол-
леджа. В этой столовой 
всегда были прекрасные 
повара, вкусные обеды. И 

интерьер в светлых тонах 
будет радовать глаз и под-
нимать настроение. В этом 
году мы завершим обновле-
ние колледжа: благоустроим 
внутренний дворик, сделаем 
стоянку, ремонт нескольких 
аудиторий, – подчеркнул 
Олег Николаевич.

Ещё одним знамена-
тельным событием этого 

дня стало открытие студен-
ческого офиса. Ректор уни-
верситета Олег Полухин и 
представители студенческо-
го актива Анна Борзилова и 
Егор Бачкалов перерезали 
символическую ленту сту-
денческого офиса меди-
ков – новой площадки для 
проведения творческих, во-
лонтёрских и научных меро-

приятий, обсуждения планов 
и студенческих проектов. В 
студенческом офисе есть 
всё необходимое для про-
дуктивной работы актива 
медколледжа: современная 
техника, удобная зона от-
дыха и кухонный уголок для 
чаепития.

В новой аудитории в 
формате диалога на равных 

Олег Николаевич пообщал-
ся со студентами, которые 
задавали ему самые на-
сущные вопросы, касаю-
щиеся улучшения условий 
проживания в общежитии, 
обучения в две смены и 
возможности расширения 
площадей медколледжа. 
Ректор заметил, что новая 
штаб-квартира позволит сту-

дентам проводить время с 
пользой.

– Мы придаём большое 
значение развитию студен-
ческого самоуправления, без 
этого не может существовать 
наш университет. Надо пони-
мать, чего хотят сами студен-
ты и стремиться воплотить их 
пожелания в реальность, – 
отметил Олег Николаевич.

Международный студенческий 
офис был создан в НИУ «БелГУ» в 
2015 году по инициативе ректора уни-
верситета Олега Полухина. Тогда пред-
полагалось, что команда офиса будет 
проводить адаптационные программы 
для иностранных студентов, инфор-
мировать студентов НИУ «БелГУ» о 
возможностях обучения за рубежом и 
станет площадкой для практического 
изучения языков. 

– Всё так и есть, – заметила предсе-
датель Международного студенческого 
офиса, студентка института экономики 
и управления Мария Коханова. – Но у 
нашего офиса есть и более глобаль-
ные задачи. Он способствует созда-
нию в университете поликультурной 
атмосферы среди обучающихся. Ведь 
студентам многонационального вуза 
важно знать и понимать особенности 
культуры других стран, людей, окружа-
ющих нас каждый день в университете, 
общежитии, на мероприятиях. Это зна-
ние – рождает взаимное уважение.  

Команда МСО проводит много 
интересных мероприятий для студен-
тов.  В рамках направления «Акаде-
мическая мобильность» объединение 
организует информационные сессии в 
форме встреч с участниками программ 
обмена, лекции или онлайн-вебинары 
по странам для тех, кто только соби-
рается отправиться на учёбу за рубеж. 
Так, в 2019 году были проведены встре-
чи по нюансам обучения, проживания, 
питания в Германии, Франции, Сербии, 
а в формате вебинаров состоялись 
диалоги с Китаем, Германием, Слове-
нией, Францией, Нидерландами и Сер-
бией.

Иностранных студентов, при-
ехавших в Белгород, сразу знакомят с 
инфраструктурой и историей универ-
ситета. Это мероприятие всегда прохо-
дит очень весело и живо и называется 
«Welcome-Quest». Для них же организу-
ют сначала виртуальную экскурсию по 
Белгороду, а потом и реальные походы 
в театр, зоопарк, музеи города.

Общими усилиями активистов 

Международного студенческого офиса 
организовано восемь языковых клу-
бов, где молодые люди часто в игровой 
форме постигают азы  английского, 
французского, немецкого, испанского, 
корейского, китайского и арабского язы-
ков. Есть здесь и русский клуб, где ино-
странные студенты учат «великий и 
могучий». Организаторы всегда готовят 
интересный тематический материал и 
продумывают способы его подачи.  

И, конечно, Международный сту-
денческий офис нельзя представить 
без ярких творческих вечеров с во-
кальными, поэтическими и танцеваль-
ными выступлениями. Ну, а самым 
вкусным мероприятием все называют 
«Международный ужин». В этом году 
он состоялся в марте. На «празднике 
живота» свои блюда представили бо-
лее 20 участников из различных стран! 
Иностранные студенты поделились 
секретными рецептами, а российские 
обучающиеся рассказали им о тради-
ционных блюдах русской кухни – бли-
нах, голубцах, пирогах и салатах. После 
того, как каждый попробовал блюда 
разных уголков планеты, участники по-
общались и узнали друг друга лучше! 
Такие вечера объединяют и сближают.

— Международный студенческий 
офис позволяет мне поделится своими 
знания со студентами, которые хотят 
изучать испанский язык, познакомиться 
с молодыми людьми из разных стран, 
и проводить время обучения в универ-
ситете со смыслом,   — поделился сво-
им мнением руководитель испанского 
клуба, студент подготовительного фа-
культета, активист МСО Мартин Рива-
денейра.

– Приходите к нам, общайтесь с но-
сителями языка, преодолевайте языко-
вые и психологические барьеры, страхи 
и вместе с нами погружайтесь в друже-
ственную и расслабленную атмосферу 
культурного и языкового обменов! – с 
радостью пригласила всех желающих 
председатель МСО Мария Коханова.

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ,  
Илья РОМАНОВ

Молодёжный союз экономистов и финансистов 
(МСЭФ) подвёл итоги олимпиад и конкурсов, прошед-
ших в 2018-2019 учебном году. Белгородский государ-
ственный университет отмечен дипломом в специаль-
ной номинации «Вуз по лучшей организации активного 
участия студентов в Девятнадцатой всероссийской 
олимпиаде развития народного хозяйства России». 
Студенты НИУ «БелГУ» отмечены дипломами во мно-
гих олимпиадах и конкурсах, организованных МСЭФ.

В 2019 году обучающиеся под руководством ве-
дущих преподавателей кафедры мировой экономики 
института экономики и управления НИУ «БелГУ» были 
в числе победителей различных олимпиад: Валерия 
Коломыцева получила специальный приз «За методо-
логический подход в научной работе» Восемнадцатой 
всероссийской олимпиады развития народного хозяй-
ства, Валерий Масалытин удостоен специального при-
за «За методологический подход в научной работе». 
Наталья Метасова стала победителем Восьмой все-
российской олимпиады научных и прикладных работ 
по национальной безопасности и геополитике России 
в номинации «Импортозамещение и национальная 
безопасность России», а Юлия Ерышова – победитель 
в номинации «Продовольственная безопасность Рос-
сии». Екатерине Горшенковой не оказалось равных 
в Пятнадцатой международной олимпиаде по эко-
номическим, финансовым дисциплинам и вопросам 
управления в номинации «Интеграция стран БРИКС». 
Анжелика Борзова выиграла Всероссийскую олимпи-
аду развития народного хозяйства России в номина-
ции «Международные экономические и финансовые 
организации – роль в развитии Народного хозяйства 
России», а Юлия Келиоглу стала лучшей в номинации 
«Развитие лизинга».

Заведущая кафедрой мировой экономики, доцент 
Елена Камышанченко отмечает, что ежегодно кафедра 
мировой экономики института экономики и управления 
НИУ «БелГУ» направляет научные исследовательские 
проекты на конкурсы и олимпиады, организуемые 
МСЭФ, и каждый раз завоёвывает награды, что под-
тверждает высокий уровень подготовки специалистов, 
выпускаемых кафедрой.

Активными участниками олимпиад, проводимых 
МСЭФ, ежегодно становятся студенты Староосколь-
ского филиала. В этом году специальным призом «За 
методологический подход в научной работе» была от-
мечена Кристина Смирнова за разработку проекта по 
повышению экономической деятельности предпри-
ятия. Елена Песоцкая стала лауреатом Международ-
ного конкурса концептуальных и инновационных идей 
и проектов «Сотворение справедливого Жизнеустрой-
ства на Планете Земля». Александр Дорохов стал луч-
шим в Международном конкурсе информационно-ком-
муникационных технологий в номинации «Системы 
управления базами данных». Анне Седовой не оказа-
лось равных в Пятнадцатом международном конкурсе 
программ и проектов «Будущее Планеты Земля».

В Белгородском госуниверситете обучаются свыше трёх тысяч 
иностранных студентов из 91 страны мира. В свою очередь юноши и 
девушки из БелГУ «грызут» гранит науки по программам академических 
обменов в Нидерландах, Польше, Китае, Казахстане, Германии, Италии 
и Сербии. Помогает адаптироваться и тем и другим в незнакомой стране 
команда Международного студенческого офиса (МСО). 

Представители НИУ «БелГУ» стали лауреатами 
олимпиад и конкурсов Молодёжного союза 
экономистов и финансистов

Продолжение. Начало на стр. 1
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Учёба, спорт и досуг
Слово и действие становятся высоко значитель-

ными, когда музыка берёт их на свои крылья. 
Анатолий Луначарский, советский  

государственный деятель, писатель

В Научной библиотеке им. Н.Н. Страхова, 
на абонементе художественной литературы 
(ул. Студенческая, 14, корп. 4, к. 305), оформ-
лена книжная выставка «Белгородчина, 
опалённая войной».

Экспозиция включает произведения на-
ших земляков, посвящённые знаменательной 
дате – 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Центральное место на выставке занимает 
книга «Потомкам», представляющая собой ан-
тологию военной прозы и поэзии Белгородчины 
(первый том). В него вошли, главным образом, 
произведения участников войны. Авторы про-
изведений тем или иным образом связаны с на-
шим краем. В книге представлены произведе-
ния не только профессиональных литераторов, 
но и простых людей, которым есть что сказать о 
том грозном времени.

Очень правдиво описан первый день войны 
в художественно-документальной повести Сер-
гея Мильшина «День всех святых». Здесь по-
вествуется о событиях в первые дни войны на 
пограничной заставе. С. Мильшин писал свою 
повесть на основе рапортов и докладов коман-
диров этой заставы и воспоминаний бывшего 
командира погранзаставы, нашего земляка 
Кузьмы Фёдоровича Ветчинкина.

Интересны воспоминания бывшего фрон-
товика Михаила Сабельникова, которые мы 
можем прочесть в книге «Чтоб не забылась та 
война…». В книге помещены фотоматериалы, 
в том числе и периода Великой Отечественной 
войны. «Настоящий труд – кристальная правда 
о жизни, о войне, о себе, о родных, друзьях и 
товарищах», – пишет автор. 

Творчество ещё одного фронтовика Влади-
мира Фёдорова представлено книгой «Боль 
Прохоровского поля». В ней поэт размышляет о 
судьбах Отечества, вспоминает о собственном 
детстве и юности, опалённых войной, и даёт 
ответ на вопросы, как нам жить лучше, чтобы 
совесть и память не кровоточили, как незажи-
вающая рана.

На выставке представлена книга Владисла-
ва Шаповалова «По всей линии фронта». Автор 
подаёт повести и рассказы не в обычном изо-
бражении войны, а как бы через восприятие 
её нашими «братьями меньшими», которые 
не только перенесли тяжёлые испытания того 
времени, но и принимали непосредственное 
участие в боевых действиях на фронте. Собы-
тия, которые отображены в значительной части 
рассказов, происходят на земле Белгородчины. 

Книга «Сердце помнит войну» повествует о 
женщине на войне. Она написана Любовью Не-
минущей, прошедшей Великую Отечественную 
по-солдатски, в пехоте, на передовой. Автор 
повести, как и её героиня, в шестнадцать лет 
добровольно ушла на фронт. Эта книга – фрон-
товой дневник, где есть немало пронзительных 
строк.

Светлой памяти солдат, офицеров, генера-
лов, адмиралов и маршалов Великой Армии, 
упокоившихся на бесконечных просторах на-
шей планеты и оставивших своим потомкам не-
меркнущую в веках победную славу, посвящает 
Олег Кириллов свою книгу «Увидеть зарю». 
Роман посвящён преддверию и первым годам 
Великой Отечественной, когда крепла сила 
духа нашего народа, ставшего 75 лет назад по-
бедителем в этой войне. 

На выставке читатели могут ознакомиться с 
не менее интересными произведениями Якова 
Ярового, Алексея Кривцова, Леонида Кузубо-
ва и других белгородских авторов. Писатели 
создают такие художественные произведения, 
которые пробуждают у молодого поколения 
чувство патриотизма и любовь к родному краю. 

Приглашаем преподавателей и студентов в 
университетскую библиотеку ознакомиться с 
экспозицией.

 Галина ИМШЕНЕЦКАЯ

БиблиоВЕСТИБиблиоВЕСТИ

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
БЕЛГОРОДСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ

В Курске прошёл меж-
дународный конкурс «Вре-
мя первых», в котором 
участвовали исполнители 
арт-студии «Вереск» Белго-
родского госуниверситета. 
Творческий коллектив пред-
ставил на конкурсе програм-
му в различных творческих 
номинациях: эстрадный во-

кал, патриотическая песня 
и ретро песня. Представите-
ли жюри отметили высокий 
уровень профессионализма 
и творческое исполнение 
произведений. По резуль-
татам конкурса лауреатами 
первой степени стали со-
листы «Вереска» Олег Ус-
манов, Валерия Сорокопуд, 
дуэт Михаил Наприенко и 
Олег Усманов и трио в номи-
нации «Патриотическая пес-
ня». Ансамбль арт-студия 
«Вереск», занявший первое 
место в конкурсе, был от-
мечен особой наградой. 

Лауреатом второй степени 
стал Владислав Кисиль, а 
третьей – Дарья Гуськова и 
Валерия Шиманская.

– Эта победа значима 
тем, что все солисты «Вере-
ска» имеют небольшой опыт 
выступлений. В прошлом 
году основные исполните-
ли окончили обучение, в 
коллективе проходит смена 
поколений. И замечательно, 
что ребята великолепно вы-
ступили на таком большом 
конкурсе, – подчеркнула ру-
ководитель арт-студии «Ве-
реск» Иветта Григорьева. 

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЕРШИНЕ
Солисты арт-
студии «Вереск» 
стали лауреатами 
международного конкурса 
«Время первых».

Академический хор НИУ БелГУ стал лауреатом I степени всероссийского 
фестиваля-конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
«Герценовские хоровые ассамблеи-XI», прошедшем в Санкт-Петербурге.

В НИУ «БелГУ» состоялась спартакиада по баскетболу среди девушек, 
чемпионами которой стали представительницы педагогического 
института.

В НИУ «БелГУ» прошло открытое Первенство университета по 
стоклеточным шашкам среди обучающихся на Кубок профсоюзной 
организации университета, посвящённое 75-летию Великой Победы.

По многолетней традиции 
хоровой фестиваль, иници-
ированный Институтом му-
зыки, театра и хореографии 
Российского государственного 
педагогического университе-
та им. Герцена, собрал около 
сорока детских, студенческих 
профессиональных и люби-
тельских хоров из разных ре-
гионов страны. В экспертную 
комиссию входили известные 
в России и за рубежом деятели 
хорового искусства. Академи-
ческий хор НИУ «БелГУ» под 
руководством Урузмага Танде-
лова впервые принял участие 
в этом масштабном празднике 
хорового многоголосья. Хор 
показал на ассамблеях слож-
нейшие по вокально-хоровой 
технике шедевры хорового 
искусства. Это элегантная и 
нежная «Незнакомка» ленин-
градского композитора Ю. Фа-

лика, грозная и мощная часть 
«Реквиема» В. Моцарта «Dies 
Irae» (День гнева) и раздоль-
ная, яркая «Пляска крестьян» 
из оперы П. Чайковского «Ев-
гений Онегин». Конкурсное 
выступление белгородцев 
принимали громкими аплодис-
ментами. 

Академический хор 
НИУ «БелГУ» стал лауреатом 
I степени «Герценовских хоро-
вых ассамблей-XI» в категории 
любительский хор от 18 лет. 
Кроме основной награды, 
жюри отметило белгородский 
хоровой коллектив специаль-
ным дипломом «За лучшее 
исполнение произведения 
а`capella». Коллектив пригла-
сили выступить на гала-кон-
церте фестиваля в колонном 
зале РГПУ им. Герцена, на 
церемонии награждения по-
бедителей.

Спартакиада, в которой уча-
ствовали команды институтов и 
колледжей, проходила на площад-
ках УСК Светланы Хоркиной и СК 
«Буревестник» и была приурочена 
к 75-летию Победы. За третье ме-
сто играли команды юридического 
института и института фармации, 
химии и биологии. Победителем в 
этой паре со счётом 37-8 стала ко-
манда института фармации, химии 
и биологии, выигравшая бронзу. В 
борьбе за первое место встрети-
лись давние соперники – команда 
педагогического института и меди-

цинского института. Обладателем 
золотых медалей в этой паре ста-
ла команда педагогического инсти-
тута (счёт 56-46). 

Призёры были награждены 
медалями и грамотами Спортив-
ного клуба, а чемпиону вручили 
заветный кубок. Также были опре-
делены лучшие игроки соревнова-
ний. Ими стали Екатерина Плет-
нёва (педагогический институт), 
Арианна Валенсио (медицинский 
институт), Ярослава Кульченко 
(институт фармации, химии и био-
логии). 

Соревнования состоялись в 
Центре развития интеллектуаль-
ных видов спорта. Среди участни-
ков мужского турнира было много 
иностранных обучающихся. 

В женском турнире победи-
телем стала Екатерина Шафо-
ростова (институт фармации, 
химии и биологии), на втором 
месте – Вера Ткачёва (медицин-
ский колледж). Замкнула тройку 
сильнейших Анастасия Будко 
(ИИиЦТ), опередив соперниц 
лишь по дополнительным пока-
зателям.

В мужском турнире первенство-
вал Алексей Зубков (пединститут), 
на второй строчке оказался обу-
чающийся из Молдовы Афанасий 
Танурков (институт фармации, хи-
мии и биологии). Дополнительные 
показатели вывели на третье место 
студента из Туркменистана Вепу 
Отузова (ИИиЦТ).

Награды победителям и призё-
рам вручили председатель профко-
ма вуза Валерий Тимофеев и глав-
ный судья соревнований, директор 
Центра развития интеллектуальных 
видов спорта Александр Иванов. 

ИЗ ПЕТЕРБУРГА С НАГРАДАМИ

ЧЕМПИОНКИ УНИВЕРСИТЕТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАТАЛИИ


