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БЕЛГОРОДСКИЙ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТ ЖДЁТ 

НОВЫЕ ТАЛАНТЫ 

Прозвенел последний звонок в школах, 
и будущие абитуриенты начали активно го-
товиться к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы 
и колледжи. Учебные заведения со своей 
стороны помогают выпускникам школ опре-
делиться с будущей профессией. Но в ны-
нешних условиях вся профориентационная 
работа осуществляется в дистанционном 
формате. Именно в таком онлайн-режиме мы 
провели в этом году и Дни открытых дверей. 
Однако, судя по количеству подключавшихся 
к трансляциям пользователей, они вызвали у 
абитуриентов и их родителей не меньший ин-
терес, чем традиционные встречи. 

Нам, действительно, есть что предложить 
тем, кто захочет учиться в Белгородском 
государственном национальном исследо-
вательском университете – одном из веду-
щих вузов России с почти полуторавековой 
историей. БелГУ имеет высокие рейтинги и 
авторитет в мировом научно-образователь-
ном сообществе. Среди преподавателей и 
учёных вуза – академики и члены-корреспон-
денты Российской академии наук, доктора и 
кандидаты наук. У нас есть все возможности 
для подготовки первоклассных специалистов 
самых разных направлений по более чем 
300 специальностям и направлениям подго-
товки высшего, среднего специального и по-
следипломного образования. 

Мы выпускаем инженеров и биотехнологов, 
психологов и социальных работников, менед-
жеров и журналистов, врачей и медсестёр, 
школьных учителей всех профилей и пере-
водчиков, юристов и социологов. Есть из чего 
выбирать и получать образование мирового 
уровня у себя в регионе, не уезжая из дома. 
Кстати, к нам поступают свыше 60 процентов 
всех выпускников школ Белгородской обла-
сти. А в этом году Министерство науки и выс-
шего образования выделяет регионам ещё 
больше бюджетных мест. Это значит, что у 
абитуриентов расширяются возможности по-
ступить на бесплатное обучение. И ещё один 
важный нюанс: оплата за обучение в этом 
году сохранится на уровне прошлого года. 

Отмечу, что в НИУ «БелГУ» создан инно-
вационно-технологический комплекс нового 
поколения, позволяющий внедрять научные 
достижения в производство, создавать соб-
ственные предприятия и выходить на рынок 
с конкурентоспособной продукцией. Так что 
наши студенты могут с первых курсов вы-
строить свою жизненную траекторию и соз-
дать прочный фундамент из знаний, получен-
ного опыта и сформированных за годы учёбы 
убеждений и принципов. 

Предпринимательские навыки, инноваци-
онное мышление и классическое универси-
тетское образование позволят преодолевать 
любые трудности и конструировать своё бу-
дущее так, чтобы всегда оставаться в тренде, 
быть конкурентоспособным на рынке труда, 
занимать активную жизненную позицию. 
Именно такие – умные, активные и креатив-
ные граждане – нужны нашей великой России, 
новейшей истории которой 12 июня исполня-
ется ровно 30 лет. В этот день в 1990  году 
была принята Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР и положено начало 
созданию демократического государства – 
Российской Федерации. Поздравляю всех с 
этим важным государственным праздником и 
желаю всем мира и успехов в своей стране, 
возможности достойно жить и трудиться на 
благо нашей прекрасной Родины.  

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук,  

профессор
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ПОДАРОК ГОРОДУ ПЕРВОГО САЛЮТА

СИРЕНЬ В СТИХАХ, ПРОЗЕ И НА ФОТО

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне представители руководства НИУ «БелГУ» и ботанического сада высадили 
можжевеловую рощу и кусты сирени, сорта которой были выращены селекционерами вуза специально в Год Памяти и Славы.

Подведены итоги 
ежегодного конкурса 
«Белгородская сирень», 
проводимого НИУ «БелГУ». 

СИРЕНЬ ПОБЕДЫ
Ректор НИУ «БелГУ», профес-

сор Олег Полухин, представители 
ректората и сотрудники ботани-
ческого сада в канун празднова-
ния 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне высадили 
в Белгороде можжевеловую рощу. 
В знак благодарности советским 
воинам и вечной памяти не вер-
нувшимся с полей сражений у се-
верного входа в ботанический сад 
и на магистральном кольце объ-
ездной дороги Белгорода было 
высажено более тысячи вечно-
зелёных кустов можжевельника. 
Можжевеловая роща имеет не 
только культурно-историческое, 
но и экологическое значение, по-
тому что можжевельник обладает 
способностью очищать воздух от 
болезнетворных организмов. Вто-
рым подарком белгородцам стала 
аллея сирени. Она появилась у 
храма Архангела Гавриила. Олег 
Полухин, обращаясь к участникам 
акции, отметил, что на террито-
рии университета в Год Памяти и 
Славы будет высажено 75 кустов 
сирени.

– Многие из сортов сирени, 
которые будут высажены в этом 
году, носят имена великих полко-
водцев, благодаря которым в годы 
Великой Отечественной войны 

были одержаны великие победы, 
в том числе на нашей, белгород-
ской земле, под Прохоровкой. 

Это наш подарок белгородцам. 
В июне сирень будет высажена у 
спорткомплекса Светланы Хорки-

ной. Наша селекционная работа 
будет продолжаться, – подчер-
кнул Олег Николаевич.

СИРЕНЬ
Я войду, как в чарующий сад,
В этот воздух небесно-весенний.
И уже не воротят назад
Груз и холод томящих сомнений.

И пусть мысли печалью пестрят, 
Успокоится сердце в смиренье. —
Утопают мой город и взгляд
В облаках пышных веток сирени.

Упоителен их аромат,
И другой выхожу я из тени.
А надежды парят и парят,
Задевая соцветья растений... 

Марина Щенятская

Белгородцы прислали на конкурс, который проводится третий год подряд в рамках областного проекта «Бел-
городская сирень», не только фотографии сирени, но и авторские стихотворения, истории, связанные с этим 
кустарником. Участие в нём приняли студенты, выпускники, преподаватели, причём не только НИУ «БелГУ», 
но и других вузов региона, жители Белгорода и районов области. Отрадно, что количество участников и кон-
курсных работ в этом году выросло.
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Мудрость людей измеряется не их 
опытом, а их способностью к опыту. 

Марк Твен, 
американский писатель

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

Российскую сторону представляли 
проректор по международному сотруд-
ничеству НИУ «БелГУ» Владислав Куч-
мистый, начальник управления между-
народного сотрудничества Николай 
Цыбуля, директор института фармации, 
химии и биологии Ирина Спичак, учё-
ные и сотрудники института. Со стороны 
китайской делегации участвовали про-
ректор по международной деятельно-
сти, начальник международного депар-

тамента, директор института биофизики 
и учёные ключевых лабораторий био-
логического, химического и фармацев-
тического профилей. Начальник между-
народного департамента университета 
Дэчжоу Ду Яли подчеркнула, что для 
китайской стороны важно поддерживать 
связи в области науки и образования с 
НИУ «БелГУ», тем более что в этом году 
была поддержана заявка РФФИ-ГФЕН в 
области биотехнологий. 

Ирина Спичак рассказала коллегам 
о ведущих научных коллективах ин-
ститута, проектах, разрабатываемых в 
рамках НОЦ «Инновационные решения 
в АПК». Стороны обменялись контакта-
ми и договорились о совместной заявке 
для участия в конкурсе грантов. Ранее 
была достигнута договорённость о раз-
работке совместной образовательной 
программы 2+2 для студентов-бакалав-
ров по биотехнологии.

На совещании также обсудили 
изменения в рейтинге WURI – «Уни-
верситеты мира по значимости их 
влияния на социально-экономическое 
развитие общества». Университет Се-
верной Аризоны стал принимающей 
стороной онлайн-совещания. Участие 
в нём приняли ректор НИУ «БелГУ», 

профессор Олег Полухин и проректор 
по международному сотрудничеству 
Владислав Кучмистый. 

Участники совещания перенесли 
III конференцию Лиги, которая долж-
на была состояться 28 мая 2020 года 
в Университете Северной Аризоны 
(США). Рейтинг WURI станет более 

совершенным за счёт увеличения ко-
личества категорий с трёх до четырёх: 
«Промышленное применение резуль-
татов НИОКР», «Предприниматель-
ский дух», «Этические ценности» и 
«Студенческая мобильность». 

Коллеги приняли решение об от-
дельном обнародовании результатов 
рейтинга WURI в этом году, которое 
запланировано на 11 июня. Со сле-
дующего года выпуск нового рейтинга 
будет осуществляться уже в рамках 
проведения очередной конференции 
Ганзейской Лиги университетов.

Белгородский госуниверситет в ка-
честве заявки для участия в рейтинге 
предоставил летом минувшего года 
проект НОЦ «World-class Research 
and Education Center «Innovation 
Solutions in Agribusiness». На сове-
щании решили, что в 2022 году кон-
ференция университетов Ганзейской 
Лиги пройдёт на в НИУ «БелГУ». В 
числе итогов – появление должности 
председателя Совета директоров, ко-
торым становится руководитель вуза, 
на площадке которого проводилась 
конференция Лиги.

Работа над изданием 
«История российско-бол-
гарского сотрудничества 
на «Белгородской Магнит-
ке» в документах, фактах 
и лицах» началась в конце 
2018 года, когда профессор 
кафедры конституционного 
и международного права 
юридического института 
НИУ «БелГУ» Елена Саф-
ронова находилась в Вели-
котырновском университете 
имени Святых Кирилла и 
Мефодия. Вскоре просвети-
тельский проект объединил 
представителей ректората, 
педагогического и юриди-
ческого институтов, инсти-
тута общественных наук и 
массовых коммуникаций, 
предприятий и организаций 
региона, руководителей му-
зеев, архивов и библиотек. 
Авторский коллектив, ре-
дакционный совет и редкол-

легия проделали большую 
работу: изучили информа-
цию, зафиксированную в 
архивных документах, в пе-
риодической печати 70-80-х 
годов, собрали воспомина-
ния участников событий по-
лувековой давности.

– Это был очень ин-
тересный этап в истории 
нашей области, – отмечал 
ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин, под руководством 
которого готовилась книга. – 
Люди создавали историю, а 
история влияла на людей. 
Мы имеем хороший повод 
осветить этот исторический 
период развития Белгород-
чины, взглянуть на него гла-
зами очевидцев.

Безусловно, издание 
книги о судьбах людей, ко-
торые принимали актив-
ное участие в создании 
горно-металлургического 

кластера и строительной 
отрасли Белгородчины в се-
мидесятые-восьмидесятые 
годы прошлого века было бы 
невозможным без участия 
самих героев того време-
ни – строителей, инженеров, 
членов их семей, которые 
делились необходимой ин-
формацией, фотографиями 
из личных архивов. Книга 

«История российско-бол-
гарского сотрудничества на 
«Белгородской Магнитке» в 
документах, фактах и лицах» 
вышла в свет к юбилейной 
дате – 50-летию прибытия в 
Белгородскую область спе-
циалистов Болгарии для уча-
стия в строительстве объек-
тов горно-металлургического 
комплекса.

В проекте по внешней незави-
симой сертификации выпускников 
бакалавриата с 9 по 28 апреля уча-
ствовали обучающиеся 132 вузов 
из 55 регионов РФ и стран СНГ и 
только 46% вузов получили сер-
тификаты качества. НИУ «БелГУ» 
представляли 50 обучающихся по 
8 направлениям подготовки: Эколо-
гия и природопользование, Инфор-
мационные системы и технологии, 
Экономика, Бизнес-информатика, 
Юриспруденция, Реклама и связи с 
общественностью, Педагогическое 
образование и Педагогическое об-
разование (с двумя профилями).

По итогам экзамена выпускники 
НИУ «БелГУ» продемонстрировали 
высокий уровень сформирован-
ности профессиональных компе-
тенций, показав результаты выше 
средних показателей вузов-участ-
ников. 76% выпускников из числа 
участников получили именные сер-
тификаты: 10 золотых, 11 серебря-
ных и 17 бронзовых. 

Золотые именные сертифика-
ты получили: Николай Кузьменко 
(направление подготовки Бизнес-
информатика); Ирина Хмелев-
ская, Александра Воловичева, 
Илья Смирнов, Кристина Волкова 
(Юриспруденция); Никита Чудных 

(Реклама и связи с общественно-
стью); Вероника Любимова, Дарья 
Кутоманова (Педагогическое обра-
зование); Кристина Колтунова, Анна 
Тарабанова (Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями).

По итогам успешного прохожде-
ния внешней независимой оценки 
получен сертификат качества по 
четырём направлениям подготов-
ки: Экономика, Юриспруденция, 
Педагогическое образование, Пе-
дагогическое образование (с двумя 
профилями).

О реализации программы раз-
вития кафедры на 2019–2022 гг. 
сообщил заведующий кафедрой, 
профессор Андрей Полонский. Он 
обозначил приоритетные направ-
ления дальнейшей работы, к кото-
рым относится открытие новых на-
правлений подготовки, в том числе 
«Телевидение», повышение при-
влекательности образовательных 
программ всех уровней подготовки 
в России и за рубежом, увеличение 
показателей публикационной ак-
тивности, реализация совместных 
научных проектов с зарубежными 
университетами.

Ректор НИУ «БелГУ», профес-
сор Олег Полухин, комментируя 
задачи, намеченные в программе, 
отметил необходимость усиления 
работы кафедры на международ-
ном направлении. 

В медколледже, по словам 
и.о. директора Галины Дегаль-
цевой, запланировано лицен-
зирование новых направлений 
подготовки и увеличение кон-
тингента студентов. Она от-
метила, что будет совершен-
ствоваться образовательная 
и учебно-исследовательская 
деятельность, бережливый ме-
неджмент, развитие экспорта 
образовательных услуг в при-
оритетные регионы мира. В 
числе важнейших задач на этот 
год – оборудование под ауди-
торный фонд медицинского кол-
леджа площадей учебно-про-
изводственных мастерских по 
ул. Преображенской и создание 
учебно-аккредитационного цен-
тра медицинского колледжа по 
типу «Виртуальной клиники». 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧЁНЫЙ СОВЕТ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

ГАНЗЕЙСКАЯ ЛИГА

ИЗДАНИЕ

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР

РЕЙТИНГ WURI УСОВЕРШЕНСТВОВАН

СЛОВО О ДРУЖБЕ

СЕРТИФИКАТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-
ЭКЗАМЕНА

НА ПУТИ РАЗВИТИЯ
Представители НИУ «БелГУ» во время онлайн-встречи обсудили с коллегами из китайского 
университета Дэчжоу сотрудничество в области науки и образования и договорились о совместном 
участии в конкурсе грантов.

В 2022 году конференция университетов Ганзейской Лиги пройдёт на площадке НИУ «БелГУ». Это 
решение было принято на III совещании представителей Ганзейской Лиги, соучредителем которой 
является Белгородский госуниверситет. 

В университете вышло издание о российско-болгарском сотрудничестве на Белгородской Магнитке. 
На заседании Совета по реализации стратегических программ НИУ «БелГУ» международный научно-
просветительский проект был признан состоявшимся. 

НИУ «БелГУ» впервые выступил базовой площадкой 
для проведения Федерального интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата.  

Учёный совет НИУ «БелГУ» рассмотрел и утвердил программы 
развития кафедры журналистики института общественных наук и 
массовых коммуникаций и медколледжа медицинского института.
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Наука

Наука есть наилучший путь для того, чтобы 
сделать человеческий дух героическим.
Джордано Бруно, итальянский 
философ и поэт

В юбилейные даты принято вспоминать и подводить итоги. А ещё – рассказывать истории. 
Эта история о том, как молодая девушка пришла учиться на биолого-химический факультет, а 
оказалось, что связала с ним свою судьбу, стала одним из самых известных учёных института 
фармации, химии и биологии и одним из самых любимых преподавателей. Институт биологии гена РАН, Центр 

вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» и НИУ «БелГУ» ведут 
работы по созданию генно-
модифицированных мышей, которые 
станут тест-системой для разработки 
антикоронавирусных вакцин и 
препаратов.

ЮБИЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

РАЗРАБОТКА

НЕСПОКОЙНАЯ НАТУРА ТЕСТ-СИСТЕМА 
ВАКЦИН 
ПРОТИВ COV-2

Девочку звали Ира. А теперь 
она – Ирина Витальевна Батлуцкая. 
Окончив педагогический институт 
в 1978 году, Ирина Витальевна по-
кинула его на несколько лет, чтобы 
начать трудовую деятельность учи-
телем биологии в сельской школе. 
Однако через некоторое время её 
пригласили работать на кафедру 
ботаники, где Ирина Витальевна 
стала перенимать опыт препода-
вательской деятельности у веду-
щих профессоров, а затем посту-
пила в аспирантуру при кафедре 
экологии и морфологии животных 
в Саратовском государственном 
университете. Аспирантура стала 
важнейшим этапом в формиро-
вании научных интересов Ирины 
Витальевны. Именно в аспирант-
ские годы родилась собственная 
научная концепция, и появился 
любимый объект исследования – 
клоп-солдатик. С этого маленького 
объекта всё началось, а закончи-

лось циклом серьёзных работ по 
биоиндикации состояния экосистем 
и докторской диссертацией. 

После защиты, когда пришло 
признание, сложилось научное на-
правление, появились ученики, 
останавливаются и успокаиваются 
многие доктора наук. Однако Ирина 
Витальевна из тех неуспокоенных 
натур, которые не боятся ставить 
высокие цели и не довольствуются 
рутиной, хотя бы и благополучной. 
Она возглавила комплексный про-
ект по созданию высокотехнологич-
ного производства лизина, создала 
новую кафедру биотехнологии и 
микробиологии. Создаёт и осваи-
вает сама новые учебные дисци-
плины и вдохновляет на это коллег. 
Открыта всему новому, готова раз-
вивать новые тематики. Научные 
контакты с учёными Ереванского 
государственного университета и 
Казахского Национального универ-
ситета им. аль-Фараби заложили 

фундамент для создания Междуна-
родной научно-исследовательской 
лаборатории биотехнологии. Пона-
добилось меньше пяти лет, чтобы 
лаборатория стала точкой роста 
НИУ «БелГУ» и предметом гордо-
сти коллег. За заслуги в развитии 
биотехнологического направления 
Ирина Витальевна была награжде-
на Почётной грамотой Президента 
Российской Федерации. В 2020 году 
она стала лауреатом областной 
премии им. В.Г. Шухова в сфере тех-
нологий биоинженерии и нанотехно-
логий. Преподаватели кафедры и 
института гордятся своей коллегой.

Есть у Ирины Витальевны ма-
ленький секрет: увлечённо готовя 
новые лекции по биотехнологиче-
ским дисциплинам, вкладывая в них 
силы и время, она продолжает боль-
ше всего любить «свою» генетику, с 
которой когда-то начиналась её пре-
подавательская деятельность. Эти 
занятия помнят студенты многих 

поколений. А рядом с современны-
ми амплификатором и иммунофер-
ментным анализатором продолжает 
жить и заботливо опекаться коллек-
ция дрозофил. Ведь какая генетика 
без классической базы!

В день юбилея коллектив инсти-
тута фармации, химии и биологии 
сердечно поздравляет Ирину Вита-
льевну Батлуцкую с замечательным 
праздником. Мы желаем ей здоро-
вья, неиссякаемой энергии, новых 
идей, талантливых учеников и реа-
лизации многочисленных планов!

Ольга ЛЕБЕДЕВА,
и.о. завкафедрой  

общей химии 

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ВОПРОСОВ

Масштабный научный форум 
проводился в онлайн-формате. В 
рамках деятельности Белгородского 
НОЦ мирового уровня «Инноваци-
онные решения в АПК» учёные обсу-
дили актуальные вопросы экологии 
генетических ресурсов, современные 
проблемы экологической селекции 
и сохранение биоразнообразия Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья.

Участников симпозиума от лица 
ректора Белгородского госуниверси-
тета, профессора Олега Полухина 
приветствовал проректор по науке 
НИУ «БелГУ» Николай Репников, ко-
торый отметил высокую важность 
научного мероприятия для вуза, по-
скольку оно объединило именитых 
учёных Армении, Венгрии, Германии, 
Казахстана, Китая, Нидерландов, 
России, Румынии, Таджикистана, Уз-
бекистана, Украины и Чехии. Он под-
черкнул, что результаты его работы 
будут способствовать продвижению 
инновационных разработок в области 
биотехнологий, генетики, фармации, 
ветеринарии. Участников симпозиума 
также приветствовали ректор универ-
ситета Дэчжоу Чжао Шэнцунь и заме-
ститель председателя организацион-
ного комитета симпозиума, директор 
института фармации, химии и биоло-
гии НИУ «БелГУ» Ирина Спичак. 

В первый день форума состо-
ялись две пленарные сессии, во 
второй – учёные работали в семи 
секциях, среди которых «Инновации 
в технологии индустрии питания», 
«Сорбенты как фактор качества жиз-
ни и здоровья», «Фундаментальные 
и прикладные аспекты микробио-
логии и биотехнологии». Начальник 
управления науки департамента вну-
тренней и кадровой политики Белго-
родской области, профессор РАН, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Екатерина Журавлёва рассказала 
о современной селекции растений 
в решении продовольственной без-
опасности России.

Доклад члена-корреспонден-
та РАН, директора Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-
тута фитопатологии, профессора 
Оренбургского ГАУ (Россия) Алексея 
Глинушкина был посвящён возделы-
ванию культурных растений по тех-
нологии защиты растений. Вообще 
в программе симпозиума было рас-
смотрено более 150 докладов. 

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ 
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 

В повестку заседания секции 
«Ecological Questions, Environmental 
Issues and Environmental Education 
in Modern World» были включены 
40 докладов. Исследователи НИУ 

«БелГУ» представили научные ре-
зультаты по проектам НОЦ «Иннова-
ционные решения в АПК»: перспек-
тивы развития экологически чистого 
растениеводства для получения про-
дукции высокого качества. Коллеги 
отметили высокую значимость и 
актуальность изучения генетических 
ресурсов, которые в XXI веке рас-
сматриваются как основа обеспе-
чения продовольственной, экологи-
ческой безопасности и повышения 
качества жизни.

В ходе симпозиума речь шла о 
приоритетных научных направле-
ниях и современных технологиях в 
области экологической селекции, ге-
нетики, медицины и биотехнологии. В 
частности, важные результаты фор-
мирования экологической культуры 
у субъектов инклюзивного образо-
вания представила в своём докладе 
директор ЭВЦ «Природа Белогорья», 
профессор Марина Гречитаева. 
Большое внимание участники фору-
ма уделили проблемам сохранения 
и приумножения генетических ресур-
сов растений в коллекционных фон-
дах ведущих научных учреждений 
России. Учёные обсудили результаты 
исследований директора Центра ге-
номной селекции НИУ «БелГУ» Эду-
арда Снегина, касающиеся изучения 
генетической структуры популяций 
животных. Речь также шла об эко-

логическом воспитании в системе 
дополнительного образования. В 
представленных докладах рассма-
тривались вопросы, связанные с ис-
следованием показателей качества 
пищевых продуктов; разработкой 
продукции с использованием иннова-
ционных ингредиентов; повышением 
пищевой и биологической ценности 
продуктов питания.

Секция «Сорбенты как фактор 
качества жизни и здоровья» собрала 
более 30 докладчиков и слушате-
лей из различных городов России – 
Москвы, Санкт-Петербурга, Воро-
нежа, Иркутска, Белгорода, а также 
вьетнамских коллег и аспирантов. 
Обсуждались актуальные вопросы 
сорбционного концентрирования 
кислорода из воздуха, очистки воды 
от нефтепродуктов, создания новых 
сорбционно-активных материалов 
для раневых покрытий, разработки 
адсорбентов, способных к регене-
рации за счёт своих каталитических 
свойств. 

Заместитель председателя орга-
низационного комитета, директор ин-
ститута фармации, химии и биологии 
Ирина Спичак отметила, что коллег 
заинтересовала прежде всего межот-
раслевая интерактивность форума. 

– Состоялся плодотворный 
обмен мнениями по насущным во-
просам современной науки. Пред-
ставленная информация касалась 
вопросов конкурентоспособности от-
ечественных лекарственных средств, 
применения Smart технологий в фар-
мации, использования экспертных 
систем в разработке лекарственных 
форм, конструирования лекарствен-
ных терапевтических комплексов для 
офтальмологии, – сообщила Ирина 
Владимировна. 

В рамках II международного сим-
позиума «Innovations in life sciences» 
состоялся финал конкурса-выставки 
студенческих инновационных проек-
тов BIOTECHPARMA. В нём приняли 
участие 12 проектов, предложенных 
обучающимися разных направлений 
подготовки. Эксперты отметили акту-
альность проектов, а также возмож-
ность их внедрения в производство в 
рамках деятельности научно-образо-
вательного центра мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК». 
Лауреатами конкурса-выставки стали 
все участники. 

Марина НАКВАСИНА

На сегодняшний день учёные раз-
работали концепцию создания генети-
чески модифицированных мышей для 
дальнейших фармакологических ис-
следований. В геном мышей «встро-
ят» два человеческих гена (ACE2 и 
TMPRSS2). После этого, по мнению 
учёных, животные приобретут чув-
ствительность к вирусу SARS-CoV-2, 
став основной тест-системой для раз-
работки антикоронавирусных вакцин 
и препаратов. Эксперты отмечают, что 
мыши-помощники не превратятся в 
дополнительные источники инфекции, 
потому что их чувствительностью к ко-
ронавирусу можно управлять. Контро-
лируемая чувствительность обеспе-
чивается наличием «стоп-кассеты», 
своеобразного предохранителя, кото-
рый препятствует включению гумани-
зированных генов ACE2 и TMPRSS2 
у мышей. Только после выполнения 
ряда условий гены будут «сняты с 
предохранителя» и их белковые про-
дукты станут проводниками вируса в 
клетку.

– Все процедуры на этапе раз-
множения и транспортировки будут 
абсолютно безопасны в эпидемиоло-
гическом плане. Активация генов про-
изойдёт только в специализированных 
вивариях с высокой степенью защиты, 
одним из которых является Экспери-
ментально-биологическая клиника 
НИУ «БелГУ», – прокомментировал 
научный сотрудник НИИ Фармаколо-
гии живых систем НИУ «БелГУ» Вла-
дислав Солдатов.

Первые трансгенные мыши 
появятся в распоряжении учёных в на-
чале июня, а к середине лета плани-
руется приступить к изучению эффек-
тивности противовирусных средств. 
Работы проводятся в рамках создан-
ного в НИУ «БелГУ» Научно-образо-
вательного центра мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК» 
учёными НИИ фармакологии живых 
систем Белгородского госуниверсите-
та. Одной из площадок по испытанию 
вакцин и препаратов станет Экспе-
риментально-биологическая клиника 
НИУ «БелГУ».

Разработкой учёных Белгородско-
го государственного университета по 
созданию вакцины против COVID-19 
заинтересовались и зарубежные ис-
следователи. 

Около трёхсот учёных из семи стран мира собрал в НИУ «БелГУ» II международный симпозиум 
«Innovations in Life Science».

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ О ЖИЗНИ
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Будем знакомы

Ни искусство, ни мудрость 
не могут быть достигнуты, 

если им не учиться. 
Демокрит, древнегреческий философ

ПСИХОЛОГ – ЗНАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
Психология в современном мире – актуальная и востребованная профессия. Школьные, семейные, клинические психологи помогают решать разные кризисные ситуации, 
в которых оказываются и дети, и взрослые. Они умеют выслушать, понять и подсказать, как найти внутренний ресурс для решения проблемы. Однако стать хорошим 
специалистом невозможно без хорошего образования. В НИУ «БелГУ» готовят психологов к работе в самых разных сферах и делают это отлично. 

Профессии учителя начальных классов, воспитателя детского образовательного учреждения, учителя-логопеда, учителя изобразительного искусства во все времена 
будут востребованы. Современное образование требует подготовки высококвалифицированных кадров, способных организовать научно-исследовательскую, проектную 
деятельность школьников, реализовать требования современных образовательных стандартов. Программы подготовки таких специалистов успешно реализуются на 
факультете дошкольного, начального и специального образования педагогического института НИУ «БелГУ».

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ – ЭТО ПРЕСТИЖНО!

ОБРАЗОВАНИЕ
История факультета психоло-

гии – это история развития психоло-
гического образования региона. В 
1995 году вуз получил лицензию по 
специальности «Психология» и на-
чал готовить будущих психологов. В 
настоящее время в состав факульте-
та входят четыре кафедры: 

• кафедра общей и клиниче-
ской психологии (заведу-
ющая кафедрой – доктор 
психологических наук, про-
фессор Татьяна Разуваева);

• кафедра возрастной и соци-
альной психологии (и.о. за-
ведующего кафедрой – кан-
дидат психологических наук, 
доцент Юлия Гут);

• кафедра психологии (заве-
дующая кафедрой – канди-
дат психологических наук, 
доцент Валентина Гребне-
ва); 

• кафедра педагогики, которая 
в этом году отметила свой 
80-летний юбилей (заведу-
ющая кафедрой – доктор пе-
дагогических наук, профес-
сор Наталия Шеховская). 

НАЧАЛО ПУТИ
Факультет педагогики и методи-

ки начального обучения был открыт в 
Белгородском государственном педа-
гогическом институте имени М.С. Оль-
минского в 1976 году. Он был призван 
решить давно назревшую проблему 
подготовки учителей с высшим образо-
ванием для работы в начальной шко-
ле. Сегодня можно говорить о том, что 
факультет усилиями преподавателей 
и студентов приобрёл заслуженный 
авторитет у работников системы об-
разования области и других регионов. 
Его выпускники востребованы на рынке 
труда.  Обязанности декана факультета 
в настоящее время исполняет кандидат 
биологических наук, доцент Алексей 
Ковтуненко. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В составе факультета дошкольного, 
начального и специального образова-
ния (ФДНиСО) педагогического инсти-
тута – две кафедры: теории, педагогики 
и методики начального образования и 
изобразительного искусства, а также 
дошкольного и специального (дефек-
тологического) образования. Аудито-
рии и модельные кабинеты факультета 
оснащены современным оборудова-
нием. 83 процента профессорско-пре-
подавательского состава факультета 
имеют учёную степень: из 36 штатных 
преподавателей 3 – с учёной степенью 
доктора наук, 27 – кандидата наук. 

13 образовательных программ, 
реализуемых факультетом, осваивают 
1289 человек, 1073 из них проходят 
подготовку по программам бакалаври-
ата, 216 – магистратуры. 

Современные тенденции развития 
общества, рынка труда, запросы рабо-
тодателей, обусловливают обновление 
реализуемых на факультете основных 
образовательных программ. Так с 2013 
года реализуются программы двухпро-
фильного бакалавриата «Начальное 
образование и информатика», «На-
чальное образование и иностранный 

язык», «Дошкольное и начальное обра-
зование». В 2020 году запланирован на-
бор абитуриентов на два направления 
подготовки по программам бакалавриа-
та: Педагогическое образование и Спе-
циальное (дефектологическое) образо-
вание. Срок обучения по программам 
бакалавриата (очная форма) – 4-5 лет, 
заочная – 5 лет.

Сегодня на факультете одна из 
самых больших по численности обуча-
ющихся магистратура: очно и заочно 

здесь обучается 216 студентов. В пла-
нах факультета открытие востребован-
ных на рынке образовательных услуг 
магистерских программ – «Управление 
качеством дошкольного образования», 
«Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей раннего возраста», 
«Инклюзивное образование», «Инно-
вационные технологии в дошкольном 
и начальном образовании», «Педаго-
гический инжиниринг в начальном об-
разовании». 

Уровень готовности к решению 
профессиональных задач лучшие сту-
денты факультета ежегодно демон-
стрируют на региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (World 
Skills Russia»), на Всероссийской олим-
пиаде «Я профессионал», Всероссий-
ской студенческой олимпиаде, Зимней 
школе «3D-педагогика», конкурсах на 
получение именных стипендий.

Преподаватели факультета еже-
годно повышают свою квалификацию 
в ведущих вузах, принимают активное 
участие в конкурсах профессионально-
го мастерства. 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На факультете развиваются два на-
учных направления: «Адаптивное мо-
делирование в живых и неживых систе-
мах» Научно-педагогические работники 
кафедр участвуют в реализации науч-
ных проектов при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), публикуют научные 
работы в рецензируемых российских 
и зарубежных изданиях, представляют 
результаты научно-исследовательской 
деятельности на конференциях, симпо-
зиумах, форумах. 

Кафедра дошкольного и специаль-
ного (дефектологического) образования 
имеет статус инновационной площадки 
РАО и совместно с дошкольными об-
разовательными учреждениями города 
реализует проект «Формирование со-
циальной компетентности дошкольни-
ков в физкультурно-оздоровительной 
деятельности на основе игровых про-
ектов».

Большое внимание уделяется и ор-
ганизации научно-исследовательской 
работы студентов. Обучающиеся при-
нимают активное участие в научных 
конференциях, российских и междуна-
родных конкурсах научно-исследова-
тельских работ и проектов, публикуют 
результаты исследований в рецензиру-
емых изданиях. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В настоящее время факультет 
активно сотрудничает с Каршинским 
государственным университетом 
(Узбекистан). С сентября 2019 года со-
стоялся набор на совместную образо-
вательную программу по направлению 
Педагогическое образование, профиль 
«Изобразительное искусство», в рамках 
которой выпускники могут получить до-
кумент о высшем образовании двух ву-
зов: Каршинского государственного уни-
верситета (Узбекистан) и НИУ «БелГУ» 
(Россия). Набор на эту программу объ-
явлен в 2020 году. 

Получение педагогического образо-
вания на факультете дошкольного, на-
чального и специального образования 
выбрали 50 иностранных студентов из 
Узбекистана, Казахстана, Украины. Обу-
чающиеся имеют возможность прохожде-
ния стажировок, семестрового обучения в 
рамках программ академической мобиль-
ности в вузах-партнёрах за рубежом.

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ  
И ВЫПУСКНИКИ

За особые успехи в учебной, научно-
исследовательской, культурно-творче-
ской, спортивной деятельности лучших 
студентов поощряют стипендиями раз-
личного уровня. Они являются стипен-
диатами Правительства РФ, губернато-
ра Белгородской области, лауреатами 
ежегодной губернаторской премии «Мо-
лодость Белгородчины», победителями 
премии фонда «Поколения» и др.

Факультет гордится своими выпуск-
никами, среди которых – руководите-
ли учреждений системы образования 
города и области.  Среди выпускников 
факультета – победители и лауреаты 
конкурса «Учитель года» в номинации 
«Педагогический дебют», победители 
Президентских грантов. 

Алексей КОВТУНЕНКО, 
и.о. декана факультета

P.S. Полный текст читайте на 
Студенческом портале  

http://stud.bsu.edu.ru

И.о. декана А.Ю. Ковтуненко вручает знак ВСК ГТО студентке факультета

Группа магистрантов – участников образовательного стрима после лекции «Психология одаренности: проблемы и перспективы выявления и развития», проведённой 
в рамках проекта Лекторий @minprosvet. Лектор – декан факультета В.В. Гребнева (в центре).
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Будем знакомы

История – сокровищница 
наших деяний. 
Мигель Сервантес, 
испанский писатель

Основа русской цивилизации – это русский народ, носитель русского языка, обладатель великого литературного наследия и славного прошлого. Историко-филологический 
факультет педагогического института многие годы выпускает первоклассных специалистов, желающих продолжить славные традиции отечественной науки, умеющих научить 
этому остальных, готовых преумножать культурное достояние Родины.

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ БРАТСТВО

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Историко-филологический 

факультет был создан 2 сен-
тября 2013 года в результате 
слияния двух факультетов: 
исторического и филологиче-
ского, каждый из которых про-
шёл свой путь. Сегодня  это 
самый большой по численно-
сти факультет в Белгородском 
государственном националь-
ном исследовательском уни-
верситете. Всего в структур-
ном подразделении обучается 
более 900 студентов и более 
30 аспирантов. И всё это под 
пристальным вниманием и 
при непосредственном со-
действии 76-ти высококвали-
фицированных специалистов, 
14-ти докторов наук и 60-ти 
кандидатов наук, объединён-
ных в трёх кафедрах: русского 
языка и русской литературы 
(заведующий кафедрой док-
тор филологических наук, про-
фессор Ирина Чумак-Жунь); 
всеобщей истории (заведую-

щий кафедрой доктор исто-
рических наук, профессор 
Николай Болгов); российской 
истории и документоведения 
(заведующий кафедрой кан-
дидат исторических наук, до-
цент Марина Сергиенко).

Учебный процесс на фа-
культете организован в со-
ответствии с европейским 
стандартом непрерывного 
трехуровневого образования: 
бакалавриат – магистратура – 
аспирантура. 

Бакалавры обучаются 
по 5 направлениям подго-
товки:  44.03.05 Педагогиче-
ское образование, профиль 
Русский язык и литература; 
44.03.05 Педагогическое об-
разование, профиль История 
и обществознание; 45.03.01 
Филология; 46.03.01 История; 
46.03.02 Документоведение и 
архивоведение, профиль До-
кументационное обеспечение 
управления и кадровое дело-
производство.

После получения дипло-
ма бакалавра выпускники 
могут продолжить обучение в 
магистратуре по следующим 
магистерским программам: 
44.04.01 Педагогическое об-
разование, программа Рус-
ская словесность; 45.04.01 
Филология, программа Линг-
вистическая экспертиза тек-
ста; 46.04.01 История, маги-
стерская программа История 
России в контексте мировой 
истории; 46.04.02 Докумен-
товедение и архивоведение, 
магистерская программа До-
кументационное обеспечение 
управления и кадровое дело-
производство.

Магистры могут поступить 
в аспирантуру и защитить кан-
дидатские диссертации в со-
ветах НИУ «БелГУ» по следую-
щим научным специальностям: 
07.00.02 Отечественная исто-
рия; 07.00.03 Всеобщая исто-
рия; 10.01.01 Русская литера-
тура; 10.02.01 Русский язык. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Особой гордостью факуль-
тета является научно-исследо-
вательская работа. Ведущими 
направлениями исследований 
являются «Когнитивно-семи-
ологическая лингвокультуро-
логия» (руководитель Заслу-
женный деятель науки России, 
профессор Н.Ф. Алефиренко), 
«Эволюция сословной струк-
туры Российской империи 
(на примере Центрального 
Черноземья)» (руководитель 
профессор В.А. Шаповалов), 
«Классическая и византийская 
традиция» (руководитель про-
фессор Н.Н. Болгов).

Студенты, аспиранты и пре-
подаватели имеют возможность 
на регулярной основе стажи-
роваться в крупных научных 
центрах, в том числе и за рубе-
жом. Международные контакты 
факультета обширны, что по-
зволило организовать ряд лет-
них школ в Италии, в Армении, 
на Кипре; обмен студентами с 
Германией (Бременский уни-
верситет). Студенты участвуют 
в полевых исследованиях (Ран-
несредневековая археологиче-
ская экспедиция НИУ «БелГУ» 
и 3 отряда других экспедиций, 
работающих в Крыму). Всё это 
сказывается на глубине и каче-
стве научных исследований об-
учающихся, которые ежегодно 
становятся победителями вну-
тривузовского конкурса «Сту-
дент-исследователь». 

Преподаватели и студен-
ты факультета неоднократно 
одерживали победы в конкур-
сах научных грантов Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований, Российского 
гуманитарного научного фон-
да, Российского националь-
ного фонда, различных феде-
ральных целевых программ, 
становились победителями 

конкурсов социальных и об-
разовательных проектов Бла-
готворительного фонда В. По-
танина, Фонда М. Прохорова и 
других. 

ГОРДОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА – 
ЕГО ВЫПУСКНИКИ

Настоящая гордость фа-
культета – его выпускники! С 
момента учреждения медали 
«Достойному» в 2016 году 4 вы-
пускника историко-филологиче-
ского факультета становились 
лауреатами конкурса: Марина 
Лопатина (2016), Марина Саен-
ко (2017), Светлана Нефёдова 
и Юлия Кириченко (2019). Это 
свидетельствует о высоком 
конкурентоспособном уровне 
выпускников факультета. 

За все годы существова-
ния факультета подготовлено 
огромное количество высоко-
квалифицированных специали-
стов, многие из которых про-
явили себя в образовательной 
сфере. Среди них победители 
городских, районных, област-
ных конкурсов «Учитель года», 
«Отличники просвещения», ла-
уреаты различных премий. Это 
люди, любящие свою профес-
сию, которые целиком отдают 
себя детям.

Выпускники факультета 
нашли себя в научно-исследо-
вательской деятельности, рабо-
тая в архивах, музеях, библиоте-
ках различных регионов России. 
Они трудятся в организациях и 
учреждениях культуры, в сред-
ствах массовой информации. 
Некоторые из них посвятили 
себя воспитанию подрастаю-
щего поколения на базе моло-
дёжных культурных центров, 
центров детского и юношеского 
творчества. Часть выпускников 
успешно трудятся в органах 
федерального и регионального 
государственного управления. 
Выпускники нашли себя в про-
фессиональной юридической 
деятельности, в сфере шоу-биз-
неса, в бизнес-структурах.

Всё это свидетельствует о 
хорошем фундаментальном 
образовании, которое получа-
ют студенты историко-фило-
логического факультета. Вы-
пускники факультета – дружная 
семья. Корпоративный дух ист-
фила и многолетние традиции 
связывают всех, кто окончил 
этот факультет.

Андрей ПАПКОВ, 
декан факультета, кандидат 

исторических наук, доцент

Преподавание ведут 55 высоко-
квалифицированных специалистов, 
9 из которых имеют учёную степень 
доктора наук и 46 – учёную степень 
кандидата наук. Руководит факульте-
том кандидат психологических наук, 
доцент Валентина Гребнева.

Факультет реализует две про-
граммы бакалавриата (44.03.02 Пси-
холого-педагогическое образование; 
37.03.01 Психология), две програм-
мы специалитета (37.05.01 Клиниче-
ская психология, 37.05.02 Психоло-
гия служебной деятельности) и пять 
программ магистратуры (Психология 
педагогической деятельности по на-
правлению подготовки 44.04.02 Пси-
холого-педагогическое образование; 
Управление в сфере образования по 
направлению подготовки 44.04.01 Пе-
дагогическое образование; 37.04.01 
Психология управления, Практи-
ческая психология, Когнитивные 
нейронауки и нейротехнологии по 
направлению подготовки 37.04.01 
Психология).

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Программа 37.04.01 Психология 

«Когнитивные нейронауки и нейро-
технологии», открывшаяся в прошлом 
году на факультете, является пер-
вой, и пока ещё единственной в вузе 
междисциплинарной программой. Со 
следующего учебного года факультет 
рад предложить абитуриентам новый 
профиль подготовки бакалавров «Пси-
хологическое сопровождение лиц с 
девиантным поведением» по направ-

лению «Психология». Магистры и спе-
циалисты могут продолжить обучение 
в аспирантуре.   С целью популяриза-
ции психологических и педагогических 
профессий кафедрами факультета 
проводятся олимпиады по психоло-
гии и педагогике как для школьников 
старших классов, так и для студентов, 
желающих поступить в магистратуру.

ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ  
И СОТРУДНИКАМ

В 2017 году была открыта Психо-
логическая служба НИУ «БелГУ», ко-
торая оказывает помощь студентам в 
трудных жизненных ситуациях; прово-
дит психологическое консультирова-
ние кураторов и сотрудников по вопро-
сам взаимодействия со студентами, 
конфликтов в трудовом коллективе, 
эмоционального выгорания и иных 
психологических затруднений; органи-
зует  образовательные, развивающие 
лекции, тренинги, семинары, мастер-
классы для всех участников учебно-
воспитательного процесса универ-
ситета; предоставляет базу практики 
членам Студенческой психологиче-
ской службы и студентам факультета 
психологии.

НАУКА
Профессорско-преподаватель-

ский состав факультета активно за-
нимается научной деятельностью, 
издаёт монографии, учебные и учеб-
но-методические пособия, публикует 
статьи в российских и зарубежных 
журналах. Многие преподаватели уча-

ствуют во внутривузовских грантах, 
грантах РФФИ и конкурсах инициатив-
ных исследований.

На факультете функционируют 
две лаборатории: научно-образова-
тельный психолого-педагогический 
центр «Ресурс» и Научно-проектный 
центр когнитивных нейронаук и ней-
ротехнологий. На их базе студенты 
проходят практику и развивают свои 
практические умения и навыки.

Факультет ежегодно проводит на-
учные мероприятия. Наиболее яркими 
событиями текущего учебного года 
стали международный круглый стол 
«Ценностно-смысловое самоопреде-
ление личности в системе жизненных 
отношений» (2019 г.), международная 
научно-практическая онлайн конфе-
ренция «Актуальные проблемы пси-
хологического здоровья и развития 
субъектов учебной и профессиональ-
ной деятельности» (2020 г.), первый 
межвузовский круглый стол «Цифро-
визация образовательной среды: пер-
спективы, проблемы, пути решения» 
(2020 г.)…  И даже в условиях дистан-
ционного режима работы преподава-
телями факультета в апреле в форма-
те онлайн был организован и успешно 
проведён Международный   круглый 
стол «Искусственный интеллект и ког-
нитивное развитие личности как про-
блема междисциплинарных научных 
исследований».

Валентина ГРЕБНЕВА,  
декан факультета, кандидат  

психологических наук, доцент 

Магистранты междисциплинарной программы «Когнитивные нейронауки и нейро-
технологии» на практическом занятии в Научно-проектном центре когнитивных 
нейронаук и нейротехнологий (рук. доцент кафедры психологии М.А. Ситникова)

Студенты факультета на фестивале исторической реконструк-
ции «Белгородская черта», сентябрь 2019

Декан факультета А.И. Папков и директор музея истории НИУ «БелГУ» И.В. Денисова со студентами 
факультета, представителями Welcom-центра
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Сплочённость людей – 

нерушимая крепость. 
Вальтер Скотт, шотландский 

поэт, прозаик и историк

ОТ ИДЕЙ К КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК УНИВЕРСИТЕТА

– Валерий Кузьмич, пер-
вый вопрос, конечно, о 
работе в дистанционном 
формате: часто ли в это 
время обращались за по-
мощью в профком?
– Хочу сказать, что профком 

не закрывался, мы работали в 
обычном режиме, как и все ос-
новные службы университета. 
Мы оказывали помощь во всех 
случаях, которые предусмотре-
ны положениями: чествовали 
юбиляров, поддерживали мате-
риально нуждающихся, дарили 
подарки новорождённым и их 
родителям. Кстати, подарки по-
лучили 12 малышей – на столь-
ко пополнилась наша большая 
университетская семья, а всего 
в профком в апреле-мае обра-
тилось более 140 человек.  

За это время мы провели и 
много мероприятий: шахматные 
и шашечные турниры вместе с 
центром интеллектуальных ви-
дов спорта; конкурс детского ри-
сунка «Победа глазами детей», 
приуроченный к празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, киновик-
торину для студентов; вместе с 
управлением по развитию персо-
нала и кадровой работе и при под-
держке музея истории НИУ «Бел-
ГУ» была организована выставка 
творческих работ, посвящённая 
Дню кадрового работника; к Об-
щероссийскому дню библиотек 
профком поздравил адресными 
открытками сотрудников Научной 
библиотеки им. Н.Н. Страхова. 
И, конечно, наша общественная 
организация вместе с департа-
ментом воспитательной работы 
приняла участие в поздравлении 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла с 
прошедшими праздниками: Пас-
хой и Днём Победы. 

Позвольте всем коллегам, 
студентам и читателям газеты 
пожелать крепкого здоровья и 
оптимизма в это сложное вре-
мя, которое заставляет всех нас 
быть более внимательными к 
себе и друг к другу.

– В декабре профсоюз-
ный комитет был обнов-

лён. Поясните для тех, 
кто, возможно, не знает, 
кто входит в его состав?
– В состав профсоюзного 

комитета входят представители 
практически всех крупных струк-
турных подразделений вуза. 
Сейчас это 23 человека. В де-
кабре, вы правильно заметили, 
его состав был обновлён почти 
на две трети. Членами профко-
ма стали новые люди – это со-
трудники, преподаватели и сту-
денты, пришедшие со своими 
идеями, планами, а главное – 
большим желанием сделать 
профсоюзную организацию 
университета ещё более от-
крытой и доступной для каждого 
члена профсоюза. Но, стремясь 
к обновлению, мы сохраняем 
лучшие традиции, заложенные 
теми, кто работал в профсоюзе 
ранее. 

Наши новые члены профко-
ма в своих структурных подраз-
делениях выступают перед кол-
легами, на конкретных примерах 
рассказывают о деятельности 
общественной организации 
университета. Хочу сказать за 
это огромное спасибо доценту 
кафедры российской истории и 
документоведения Инне Григо-
рьевне Оноприенко, директору 
Центра межкультурной комму-
никации Елене Борисовне На-
заренко, ведущему библиотека-
рю Научной библиотеки Галине 
Александровне Имшенецкой, 
доценту кафедры теории, пе-
дагогики и методики начального 
образования и изобразительно-
го искусства Наталье Михайлов-
не Ильенко,  заведующей отде-
лением № 2 инжинирингового 
колледжа Людмиле Ивановне 
Дроновой,  ассистенту кафедры 
русского языка и литературы 
Гаяне Юриковне Мальцевой. 
И, конечно, не могу не поблаго-
дарить тех, кто добросовестно 
работал в прошлом составе. 
Среди них – Сергей Сергеевич 
Почепцов, Майя Севериановна 
Начкебия, Лариса Владимиров-
на Марциневская, Ольга Вла-
димировна Яворская, Наталья 
Игоревна Долженко, Владимир 
Алексеевич Беленко.

Позволю себе отметить, 
что доброе отношение членов 
профкома к своим коллегам, и 
обратная связь, которая через 
них поступает в общественную 
организацию, даёт старт новым 
идеям, проектам, которые мы 
стараемся внедрять.  

– В начале года по Вашей 
просьбе и рекомендации 
ректора было проведено 
социологическое иссле-
дование о том, какую роль 
занимает профсоюз в 
жизни сотрудников. Какие 
результаты получили?
– Это исследование нам 

помог провести Международ-
ный центр социологических ис-
следований НИУ «БелГУ» под 
руководством Инны Сергеевны 
Шаповаловой. Его результаты 
не только порадовали, но и за-

ставили обратить внимание на 
слабые места в нашей работе. 
Сначала о хорошем… Социо-
логическое исследование под-
твердило, что пять лет назад 
профком сделал правильный 
выбор в пользу адресной рабо-
ты с каждым членом профсо-
юза: поздравление юбиляров, 
материальная помощь, оздо-
ровление, мероприятия для 
детей… Мы возродили такое на-
правление работы, как оздоров-

ление сотрудников (выделение 
льготных путёвок в санатории и 
дома отдыха в летний период 
и в течение всего года), а также 
организацию культурно-досуго-
вых мероприятий (выделение 
льготных билетов членам проф-
союза в театры, филармонию и 
другие зрелищные учреждения 
Белгорода). 

Но исследование показа-
ло, что мы могли бы больше 
внимания уделять молодым 
учёным, вновь принятым на 

работу сотрудникам, а также 
преподавателям, получившим 
учёные звания профессор и до-
цент. Этот пробел в работе мы 
хотим убрать. Именно поэтому 
планируем выйти с инициати-
вой о поддержке этих категорий 
сотрудников и закрепить это в 
коллективном договоре.

– Знаю, что кроме этого 
предложения, у Вас есть 
и другие, которые хотите 

внести в Коллективный 
договор. Расскажите о них. 
– Вначале я бы хотел под-

черкнуть, что действующий 
Коллективный договор между 
администрацией и коллективом 
работников университета на 
2018–2020 годы исполняется 
практически полностью по всем 
12 разделам, касающимся охра-
ны труда, трудовых взаимоотно-
шений, оплаты и условий труда, 
студенчества. Но профком ини-
циировал рассмотрение его ис-
полнения на заседании Обще-
ственного совета при ректоре 
НИУ «БелГУ» в июне этого года. 
И там мы действительно плани-
руем выйти с рядом инициатив, 
направленных на улучшение 
климата в трудовом коллекти-
ве. Среди них проекты «Луч-
ший профсоюзный лидер» и 
«Лучшее профсоюзное бюро». 
Уверен, эти проекты помогут 
наладить более продуктивные 
взаимоотношения между проф-
союзным комитетом структур-
ного подразделения и руковод-
ством этого подразделения. 
Ну и, конечно, они важны для 
мотивации лидерства: личного 
и коллективного. Поэтому буду 
обращаться к ректору и учёному 
совету университета с просьбой 
включить эти две номинации 
в конкурс профессионального 
мастерства, который действует 
в университете.

В этом году мы планируем 
запустить ещё несколько про-
ектов, среди которых «Безопас-
ный труд для каждого», «Люблю 
свой край – люблю Россию», 
«Моя семья», «Программа ло-
яльности» (взаимодействие с 
сотовыми операторами, тор-
говыми сетями);  «Традиции» 
и «Правовая страничка члена 
профсоюза» (консультации 

юриста и ответы на часто зада-
ваемые вопросы). 

Хочу обратиться к читате-
лям газеты с просьбой дать и 
свои предложения профкому: 
что, на ваш взгляд, необходи-
мо решить или реализовать 
нашей общественной органи-
зации, чтобы все мы, коллек-
тив НИУ «БелГУ», чувствова-
ли себя комфортнее и лучше.  
Эти предложения будут обоб-
щены и представлены руко-
водству университета.

Кстати, говоря о взаимо-
действии профсоюзной ор-
ганизации с администрацией 
университета, хотел бы от-
метить, что наши предложе-
ния, касающиеся трудовых 
отношений, оплаты труда, 
организации досуга сотрудни-
ков всегда находят отклик со 
стороны руководства универ-
ситета и лично ректора Олега 
Николаевича Полухина. Так, 
в декабре прошлого года на 
конференции трудового кол-
лектива был рассмотрен и 
одобрен вопрос об изменении 
сроков заключения трудовых 
договоров для преподавате-
лей университета с одного 
года на более длительный пе-
риод в зависимости от сроков 
работы в университете и дру-
гих рейтинговых показателей.

Одним словом, профком в 
своей деятельности руковод-
ствуется одной целью – НИУ 
«БелГУ» – лучший! И, я уве-
рен, что трудовой коллектив 
и профсоюзная организация 
университета делают всё для 
достижения этой цели.

Беседовала  
Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

P.S. Полный текст читайте  
на Студенческом портале  

http://stud.bsu.edu.ru

Полгода прошло после избрания нового состава профкома первичной объединённой 
профсоюзной организации нашего университета. Как он работает, есть ли новые идеи, какие 
из них будут реализованы в ближайшей перспективе – все эти вопросы корреспондент 
газеты задала председателю первичной профсоюзной организации НИУ «БелГУ», старшему 
преподавателю кафедры спортивных дисциплин Валерию Тимофееву.

В Год Памяти и Славы сотрудники музея истории НИУ «БелГУ» реализуют проект «Бессмертный полк Белгородского 
государственного национального исследовательского университета», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Проект собрал более 200 фотографий участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, воспоминаний о детях 
войны и объединил коллектив университета.

По результатам научно-ис-
следовательской работы рекон-
струировано более 70 биогра-
фий сотрудников и выпускников 
нашего вуза – участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Среди них 
директора, ректоры, преподава-
тели и выпускники Белгородско-
го педагогического техникума, 
Белгородского государственного 
учительского института, Староо-
скольского учительского институ-
та, Белгородского государствен-
ного педагогического института 
имени М.С. Ольминского.

Активное участие в реали-
зации проекта приняли студен-
ты и сотрудники НИУ «БелГУ». 
Наибольшее количество лич-
ных историй прислали студен-

ты педагогического института, 
института экономики и управ-
ления, медицинского колледжа 
медицинского института, Старо-
оскольского филиала. Среди со-
трудников университета актив-
ное участие в проекте приняли 
Е.Ю. Селивон, С.А. Кутоманов, 
В.Л. Холод, Т.В. Павлова, П.Г. Ко-
няев, М.В. Селюков, О.М. Хоре-
ва, Я.И. Серкина, Д.В. Хрипкова, 
В.В. Скорбач, О.В. Петренко, 
Е.О. Шамраева, А.П. Пересып-
кин, В.А. Смирнова, Ю.А. Мака-
рова, И.В. Шевцова, И.М. Мали-
кова, Р.Н. Щуров, Т.В. Чмирева, 
А.П. Даниленко, В.К. Климова, 
Ф.А. Пятакович, Т.П.  Стрельцо-
ва, Т.Н. Разуваева, О.П. Звонки-
на, С.Я. Янутик, Т.П. Беликова, 
Т.И. Миронова, Н.Д. Цурикова, 

А.Ю. Островский, Н.И. Бобрико-
ва, А.В. Мочалин, Ю.Н. Гут, Н.А. 
Гальчун, В.А. Есин, Н.М. Ильен-
ко, А.В. Логвинова, Л.И.  Шатало-
ва, М.А. Величко, О.Г. Нарожняя, 
О.В. Серкина, Е.Н. Трофименко, 
И.И. Чумак-Жунь, И.И. Сычева, 
Е.Г. Озерова, Н.П. Каторгина, 
Р.А. Ивашина, Т.М. Токтарева, 
Р.Л. Рождественская. 

Наши герои – от рядовых 
красноармейцев до Героев Со-
ветского Союза. Они воевали 
на всех фронтах в годы Великой 
Отечественной войны: обороня-
ли Москву, Севастополь, осво-
бождали Белгород, сражались 
под Сталинградом и на Курской 
Дуге, штурмовали Берлин. Есть 
в нашем полку труженики тыла 
и дети войны. В семейных ар-

хивах сохранились наградные 
документы, фронтовые письма, 
дневники, фотографии, веще-
вые книжки, орденские книжки, 
характеристики, удостоверения, 
благодарности, военные биле-
ты, красноармейский книжки, 
справки военного времени. 
Со всеми этими документами 
можно ознакомиться на нашем 
сайте. Многие материалы пу-
бликуются впервые, особая бла-
годарность членам семей участ-
ников Великой Отечественной 
войны за возможность ознако-
миться с семейными архивами.

Биографические очерки 
участников Великой Отечествен-
ной войны сотрудники музея 
истории НИУ «БелГУ» допол-
нили архивными документами 

с порталов «Память народа», 
«Подвиг Народа», «Мемориал». 
Все материалы об участниках 
войны мы также разместили  на 
портале Министерства обороны 
РФ «Дорога памяти». Благо-
дарим за поддержку и участие 
студентов, преподавателей и 
сотрудников университета! В Год 
памяти и славы в России особен-
но важно вспомнить тех, кто по-
дарил нам будущее.

Электронный архив об 
участниках Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг., 
тружениках тыла, воспоминаний 
детей войны, которые работали 
и учились в нашем вузе, а также 
уникальные личные истории из 
семейных архивов студентов и 
сотрудников НИУ «БелГУ» пред-
ставлены на сайте музея исто-
рии университета http://history.
bsu.edu.ru/history/ex-items/list.
php?SECTION_ID=7623.

Ирина ДЕНИСОВА,  
директор музея  

истории НИУ «БелГУ»
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ПРОФСОЮЗ НИУ «БелГУ»

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подведение итогов конкурса детского рисунка, 2019 год

Участники областного митинга, посвящённого Дню народного единства
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Белгородская сирень

Природа и есть тот источник красоты, из которого 
каждый черпает по мере разумения. 
Климент Тимирязев, 
российский естествоиспытатель

ПОДАРОК ГОРОДУ ПЕРВОГО САЛЮТА

СИРЕНЬ В СТИХАХ, ПРОЗЕ И НА ФОТО

В СИРИНГАРИИ – ПОПОЛНЕНИЕ 
В середине мая представители руководства Белгородского госуниверситета и ботанического сада 

высадили ещё 11 сортов сирени в сирингарии ботанического сада НИУ «БелГУ» в рамках реализации 
проекта «Белгородская сирень», инициированного губернатором Евгением Савченко три года назад. 
Как отметил ректор вуза, за время реализации проекта на территории ботанического сада создана 
уникальная коллекция сирени, ставшая сегодня крупнейшей не только в России, но и в СНГ. К концу 
года коллекция ботанического сада будет насчитывать более 400 сортов. Областной проект «Белго-
родская сирень» входит в число проектов Белгородского научно-образовательного центра мирового 
уровня в Белгородской области «Инновационные решения в АПК».

– Высадка новых сортов сирени является одним из этапов создания белгородской школы селек-
ционеров сирингария. Считаю, что с каждым годом это направление должно занимать ключевые по-
зиции в дальнейшем развитии проекта, – подчеркнул Олег Николаевич.

Селекционеры ботанического сада не только ведут отбор уже существующих сортов сирени, ко-
торые приобретаются в существующих коллекциях, но и работают над выведением белгородских 
сортов. 

– Мы планируем не останавливаться на достигнутом, коллекция будет планомерно пополняться 
новыми видами, в том числе нашей собственной селекции, – рассказал заведующий лабораторией 
генетики и селекции растений научно-образовательного центра ботанического сада Белгородского 
государственного университета, кандидат биологических наук Михаил Третьяков.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

В номинации «Литературное творчество» жюри выделило рас-
сказ-воспоминание ведущего библиографа Научной библиотеки 
им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ» Людмилы Рощупкиной и стихотворение 
«Сирень» кандидата экономических наук, доцента Белгородского госу-
дарственного технологического университета имени В.Г. Шухова Мари-
ны Щенятской. Второе место в этой номинации у Софья Деркач (9 лет) 
со стихотворением «Сирень в Белогорье» и специалиста управления по 
связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ» Оксаны Кибалко. На 
третьем месте учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 2» Ири-
на Криворученко. 

Фото работы участников конкурса порадовали палитрой самых раз-
ных цветов и оттенков, ракурсов, и, конечно, неординарным подходом. 
Например, директор музея истории НИУ «БелГУ» Ирина Денисова при-
слала свои фотонаблюдения, которые запечатлели созревание бутонов 
сирени и происходящие в них ежедневные изменения. В фотономина-
ции «Сирень в интерьере» 1 место жюри присудило выпускнице НИУ 

«БелГУ», журналисту Ирине Бабиной. Бело-розовый куст сирени, сфо-
тографированный ректором НИУ «БелГУ» Олегом Полухиным, занял 
2 место. На третьем месте – фото студентки ИМКиМО Алисы Луханиной. 

В фотономинации «Гармония цвета» лучшими работами назнаны фо-
тографии студентки факультета иностранных языков пединститута Ольги 
Байдиной, 2 место у Сергея Боровых (с. Заломное, Губкинский район). 
Третье – у директора музея истории НИУ «БелГУ» Ирины Денисовой. 

Специальным призом «Сирень Победы» жюри отметило фото сту-
дентки медицинского института НИУ «БелГУ» Антонины Стукаловой. 

Победители конкурса будут награждены цветочными композициями 
и получат памятные подарки с символикой проекта. Кстати, лучшие фо-
тографии и авторские стихи вошли в альманах университетского твор-
чества «Созвездие НИУ «БелГУ»-2020, который вышел 5 июня. А все 
присланные на конкурс фотографии размещены на сайте ботанического 
сада НИУ «БелГУ».

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

ОТЧИЙ ДОМ И КУСТ СИРЕНИ

Сирень в моей жизни появилась 
так давно, что иногда кажется: это был 
приятный, но такой далекий и полуза-
бытый сон. Я родилась через 15 лет 
после окончания войны, моё детство и 
юность прошли в разрушенной войной 
Прохоровке. Именно оттуда мои первые 
детские воспоминания, мои школьные 
друзья, первая любовь… И сирень.

Время тогда было трудное: про-
дуктов не хватало, все дома в посёлке 
были разрушены, ведь по прохоровской 
земле огненным смерчем прокатилось 
танковое сражение. Но люди не уныва-
ли, как могли, устраивали скромный быт, 
радовались малому. Я помню, как на 
нашей улице появились первые ново-
стройки, на моих глазах строились и мои 
родители. В памяти отчётливо появля-
ются картины совместного, всей улицей, 
оштукатуривания нашего нового дома. 
В один из выходных приехали родствен-
ники, собрались соседи и знакомые. 
Перед домом насыпали большую кучу 
глины и чего-то там ещё, в середине 
сделали углубление, куда налили воду. 
Это было похоже на то, как хозяйка го-

товит тесто для пирогов. А потом мы, 
дети всей улицы, залезли в это месиво 
и ходили по кругу, вымешивая босыми 
ногами маслянистую «кашу», которой 
взрослые штукатурили внутренние сте-
ны дома. А потом был праздник! 

Я не случайно вспомнила постройку 
дома, эта картина у меня связана с появ-
лением сирени в моей жизни. После того, 
как дом был построен, моя мама, уже 
ушедшая из жизни, стала благоустраи-
вать и украшать всё вокруг дома. Особых 
изысков не было, но весной в палисад-
нике перед домом появились и всё лето 
и осень цвели весёлые ромашки, мальва 
и георгины. Тогда же появился первый 
куст сирени. Ещё не было посажено ни 
одной яблони, а сирень уже цвела. Это 
была совершенно простая, не сортовая 
сирень. Но как она радовала всех, «объ-
являя» о том, что весна наконец-то при-
шла, наступает лето! 

Маленькими, мы свято верили, что 
если найти цветок с пятью или тремя ле-
пестками, желание исполнится, насту-
пит счастье, только нужно съесть этот 
цветочек. И находили, и ели, предвку-
шая счастливое исполнение желаний! 
Повзрослев, вера в чудо потускнела, но 

нет-нет, да и приглядишься к роскошной 
метёлке сирени – а вдруг… 

Ах, сирень! Для меня она – ощуще-
ние юности, когда её запах проникает в 
душу, слившись с волнением, рождён-
ным весной и тревожным ожиданием 
неизведанного чуда. И вот уже в облике 
мальчишки из параллельного класса 
угадываешь свою судьбу, а подаренный 
им букет сирени воспринимается как 
клятва в вечной любви. И ничего, что 

от букета в комнате начинает болеть 
голова. Одуряющий запах разлетается 
по всему дому, и уже родители пытают-
ся вынести букет на улицу, а ты сопро-
тивляешься, стараясь «сохранить вер-
ность» мальчику, подарившему сирень 
как знак внимания, а может, и первой 
любви. 

Прошло много лет… Куст сирени до 
сих пор растёт возле моего старенького 
дома. Уже нет в живых моих родителей, 

уже выросли мои дети, появился внук. 
Уже видела я в своей жизни множество 
красивых букетов и кустов сортовой си-
рени, радующих весной своим велико-
лепием. Но мне милей неприхотливый 
куст сирени возле отчего дома. Там моя 
память, моё детство и юность. Там моя 
родина. 

Людмила РОЩУПКИНА, 
ведущий библиограф  
Научной библиотеки 

им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ»

P.S. Я не сразу решилась отпра-
вить этот рассказ в редакцию: 
кому интересны мои личные вос-
поминания? Но потом я подумала, 
что, возможно, они помогут другим 
людям вспомнить о своей малой 
родине, о родителях и отчем доме... 
И им захочется показать свои ис-
токи детям и внукам, чтобы куст 
сирени остался и в их памяти как 
символ красоты и неизбывной то-
ски о былом.

P.S.S. Полный текст читайте 
на Студенческом портале http://
stud.bsu.edu.ru

СИРЕНЬ В БЕЛОГОРЬЕ
Алый закат,
Белые горы.
Что же сегодня случилось в подворье?

Словно невеста,
В пышном цвету.
Сирень распустилась в нашем саду!

Каждой весною она расцветает,
Белые горы собой украшает.

Белые горы покроет сирень
И в Белогорье наступит апрель!

Софья Деркач, 9 лет

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение. Начало на стр. 1

Фото Ирины Денисовой Фото Елены Подгорной Фото Татьяны Копысовой  
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Учёба, спорт и досуг
Слова иногда нуждаются в музыке, 
но музыка не нуждается ни в чём. 

Эдвард Григ, 
норвежский композитор

Научная библиотека НИУ «БелГУ» 
по праву гордится книжными коллекци-
ями, переданными владельцами в дар 
университету. 

Достойное место среди них занимает 
самая богатая (более 450 экземпляров) – 
собрание книг из личной библиотеки 
Леонида Тимофеевича Белькова, ди-
ректора Большанской основной общеоб-
разовательной школы Прохоровского рай-
она Белгородской области, Заслуженного 
учителя России, кандидата педагогических 
наук, почётного профессора НИУ «БелГУ» 
и выпускника биолого-химического факуль-
тета 1981 года.

Книги, подаренные коллекционером, 
представляют значительный интерес и 
огромную ценность. Среди них основную 
часть составляет естественнонаучная ли-
тература: книги по зоологии, ботанике, 
медицине и физике. Коллекция содержит 
большое количество учебной литературы 
(учебные пособия, разработки преподава-
телей различных университетов), научной 
литературы (сборники конференций уни-
верситетов постсоветского пространства), 
справочные издания и журналы.

Среди документов, переданных Леони-
дом Тимофеевичем, есть редкие книги и 
периодические издания XIX века, а также 
издания периода Первой русской револю-
ции 1905–1907 гг, периода Гражданской во-
йны 1918–1920 гг; издания времён Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Практически с каждой редкой книгой 
связана целая история. Владельческие 
автографы, штампы библиотек, учебных 
заведений и организаций, читательские по-
меты отражают этапы «жизненного пути» 
такого документа. Можно отметить и бе-
режное отношение читателей к книгам, 
многим из которых более ста лет. Автор 
этих строк не обнаружил практически ни 
одной вырезанной схемы, иллюстрации 
или намеренно вырванной страницы. 

Большинство документов сохранили 
издательские и владельческие переплёты 
эпохи (XIX–XX вв.). К числу наиболее цен-
ных книг относятся: «История нашего вре-
мени: (современная культура и её про-
блемы)» под редакцией М.М. Ковалевского 
и К.А. Тимирязева (1915); Мильн-Эдвардс 
А. «Начальные основания зоологии, или 
уроки, содержащие в себе анатомию, 
физиологию, классификацию и нравы 
животных» (1839); Ходин А. «Практиче-
ская офтальмология: руководство для 
врачей и студентов» (1879) и др.

Часть документов 1830–1890-х годов 
из собрания Л.Т. Белькова экспонируется в 
библиотеке-музее Н.Н. Страхова (ул. Пре-
ображенская, 78) в виде отдельной коллек-
ции, с которой могут ознакомиться посе-
тители. В её составе – книги по биологии, 
психологии, физике, химии, классической 
литературе и другим предметам (50 экзем-
пляров). Многие из этих редких документов 
сохраняют актуальность и сегодня, несмо-
тря на то, что изданы более 120 лет назад. 
Некоторые из наиболее интересных доку-
ментов представлены сайте библиотеки-
музея Н.Н. Страхова в форме виртуальной 
выставки. 

Научная библиотека имени Н.Н. Стра-
хова НИУ «БелГУ» выражает благодар-
ность Леониду Тимофеевичу за ценный 
подарок и желает дальнейших научных до-
стижений.

Алексей МАСАЛОВ 

БиблиоВЕСТИБиблиоВЕСТИ

НОВАЯ 
БИБЛИОФИЛЬСКАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ В ФОНДЕ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ Н.Н. СТРАХОВА

25 мая свой юбилей отметила художественный руководитель арт-студии «Вереск» 
Анна Григорьева.

Волонтёры-медики НИУ «БелГУ» выполнили 722 заявки, оказывая помощь пожилым 
и маломобильным гражданам в период пандемии.

Защита аттестационных работ выпускников 
Высшей школы управления НИУ «БелГУ» 
проходила в формате видео-конференции, а 
церемония вручения дипломов состоялась на 
университетской площади с соблюдением всех 
мер безопасности.

НИУ «БелГУ» третий год подряд стал 
победителем областного смотра-
конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной 
работы среди студентов в 2018-2019 
учебном году.

Студент факультета физической 
культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ» Михаил Визирякин 
победил в дистанционном 
соревновании «#физранаудаленке», 
в котором приняли участие 435 
студентов из 75 высших и средних 
учебных заведений России.

На протяжении 22 лет 
«Вереск» под руководством 
Анны Арменовны радует зри-
телей своим творчеством. 
За красотой, яркостью и 
разнообразием концертных 
номеров стоят ежедневные 
репетиции и кропотливая 
индивидуальная работа с ис-
полнителями. 

Стены университета для 
Анны Арменовны стали род-
ными ещё в 1998-м году: 
именно тогда её как Заслу-
женного работника культуры 
Российской Федерации при-
гласили работать с талант-
ливыми студентами вуза. Так 
начался долгий творческий 
путь вокального коллектива, 
имя которому – «Вереск».

За двадцать два года 
сменилось не одно поколе-
ние солистов, неизменным 
осталось одно: душа коллек-
тива, которую всё это время 
оберегает человек, ради ко-
торого хочется петь.

Под руководством Анны 
Арменовны солисты «Вере-
ска» неоднократно станови-
лись победителями всерос-
сийских и международных 
конкурсов, представляли 

интересы университета в Ки-
тае, Германии, Польше, дру-
гих городах и странах. О про-
фессионализме коллектива 
говорят многочисленные на-
грады, украшающие стены 
кабинета художественного 
руководителя.

Для ребят Анна Арменов-
на – идейный вдохновитель, 
опытный наставник, добрый 
друг, вторая мама. Её искрен-
ность, эмоциональность, 
профессионализм и предан-
ность любимому делу – это 
то, на что равняются, чему 
верят.

Коллектив Белгород-
ского государственного 
национального исследо-
вательского университета, 
студенты и солисты арт-
студии «Вереск» поздрав-
ляют юбиляра и желают, 
чтобы на университетской 
сцене ещё долгие годы по-
являлись новые звёздочки, 
зажжённые руководителем 
арт-студии. Крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия и творческих успехов 
Вам, Анна Арменовна!

Алеся КРАСНОПЁРОВА

Более пятисот волонтёров-медиков Бел-
городского госуниверситета в рамках все-
российской акции #Мывместе помогают 
нуждающимся людям по всему региону. До-
бровольцами, которые приобретают пожи-
лым и маломобильным гражданам продукты 
питания и лекарственные препараты, выпол-
нено 722 заявки. В ходе акции «Тележка до-
бра» собрано 110 продуктовых наборов. 

Как рассказала региональный координатор 

Белгородского отделения ВОД «Волонтёры-
медики», студентка медицинского института 
НИУ «БелГУ» Анастасия Карагодина, обра-
титься за помощью по доставке продуктов и 
лекарственных средств можно по телефону 
горячей линии 8-800-200-34-11. В числе до-
бровольцев волонтёрского штаба университе-
та «Горячие сердца» студенты медицинского 
института, медицинского колледжа и институ-
та фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ». 

Итоги смотра-конкурса подвели в управ-
лении физической культуры и спорта Белго-
родской области. НИУ «БелГУ» занял I место 
среди образовательных организаций высше-
го образования региона. Вторым стал БГТУ 
им. В.Г. Шухова, а на третьей строчке распо-
ложился БелГАУ им. В.Я. Горина. Среди фи-
лиалов вузов первенствовал Староосколь-
ский филиал НИУ «БелГУ».

Во время пандемии физкультура и некото-
рые виды спорта перешли на дистанционный 
формат соревнований. С 4 по 24 апреля со-
стоялся всероссийский дистанционный фитнес-
чемпионат АССК России «#физранаудаленке», 
в котором принял участие студент факультета 
физической культуры педагогического институ-
та НИУ «БелГУ», кандидат в мастера спорта по 
пулевой стрельбе Михаил Визирякин. По итогам 
соревнования он набрал 4411 очков в троебо-
рье (выполнил 3046 приседаний (второй резуль-
тат), 505 отжиманий от пола (первый результат) 
и более 15 минут простоял в планке (второй ре-
зультат), став победителем онлайн-состязания 
по сумме баллов. Михаил получил сертификат в 
спортивный магазин на 15 тысяч рублей.

ДУША КОЛЛЕКТИВА

 ВРЕМЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ВСТРЕТИЛИСЬ  
У ФОНТАНА

ТРЁХКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН

ФИТНЕС НА 
«УДАЛЁНКЕ»

ЮБИЛЕЙ

#МЫВМЕСТЕ

ВЫПУСКНИКИ

ПРИЗНАНИЕ

ПОБЕДА
А.А. Григорьева (в центре) с солистами арт-студии «Вереск»

Группе выпускников Высшей школы управления 
НИУ «БелГУ» – слушателям программы профес-
сиональной переподготовки «Маркетинг», которые 
накануне в формате видео-конференции защитили 
аттестационные работы, вручили дипломы. Цере-
мония состоялась на университетской площади, где 
выпускники сфотографировались у фигуры профес-
сора скульптурной композиции «Вручение дипло-
ма» и на фоне фонтана со скульптурой Архангела 
Гавриила. Менеджер программы профессиональ-
ной переподготовки Наталья Белова вручила дипло-
мы выпускникам.


