
На торжественном собрании коллектив 
вуза принимал многочисленные поздравления 
и благодарности. От имени губернатора Бел- 
городской области Вячеслава Гладкова к кол- 
лективу университета обратился министр об-
разования региона Андрей Милёхин, отметив-
ший высокую миссию НИУ «БелГУ» – хранить 
традиции образования и прорываться к новым 
победам. От имени полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе Игоря 
Щёголева собравшихся поздравил федераль-
ный инспектор по Белгородской области аппа-
рата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в ЦФО Геннадий 
Илюхин. Он отметил слаженную работу кол-
лектива, благодаря которой вуз является одним 
из лучших университетов страны. Настоятель 
Преображенского кафедрального собора горо-
да Белгорода, протоиерей Олег Кобец в своём 

поздравлении выделил особую духовную 
роль вуза, определившую вектор его развития. 
Руководитель регионального совета ректоров, 
глава БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев 
поздравил университет с днём рождения, 
а Олега Николаевича – с десятилетним 
юбилеем управления вузом, подчеркнув, что 
НИУ «БелГУ» является настоящим лидером 
среди учебных заведений области, постоянно 
доказывающим свой профессионализм.

Здесь живёт философия
В канун 146-летия Белгородского 

госуниверситета красная символическая 
лента была перерезана в новом темати-
ческом пространстве кампуса по улице 
Преображенской. В торжественном 
открытии аудитории «Русская филосо-
фия: великие имена» приняли участие 
представители ректората, руководство, 
преподаватели и студенты института 
общественных наук и массовых комму-
никаций.

Поздравляя присутствующих, 
ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин отметил, что аудитория должна 
стать главной, системообразующей  
в уникальном научно-образовательном 
и просветительском мемориальном 
комплексе института, в состав которого 
входят международный научно-иссле-
довательский центр «Интеллектуальная 
история России и региональные био- 
графические исследования», библио- 
тека-музей Н.Н. Страхова, духовно- 
просветительский центр имени митро-
полита Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова), кабинет священ-
номученика Никодима (Кононова), 
храм-часовня преподобномученицы 
Евгении Римской. Олег Николаевич  
пожелал молодым людям, занятия кото-
рых будут проходить в этой аудитории, 
насыщаться мыслями русских филосо-
фов, читать и исследовать их труды, про-
никнуться духом русской философской 
мысли. 

Начало. Продолжение на стр. 3

Кульминацией торжеств по случаю 146-летия НИУ «БелГУ» стало праздничное собрание, на котором 
вручили награды победителям конкурсов профессионального мастерства, лауреатам премий 
Н.Н. Страхова и А.В. Погорелова и обучающимся, достигшим значительных успехов.
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК УНИВЕРСИТЕТА

«Мы обязаны думать сейчас о том, что 
мы вкладываем в душу человека, больше, 
чем когда бы то ни было», – говорил в своё 
время знаменитый советский педагог 
Василий Сухомлинский. Сегодня его слова 
актуальны как никогда. Идеи гуманизма,  
патриотизма и общечеловеческих цен-
ностей в сложные периоды кризисов, 
эпидемий, войн и различных угроз всегда 
становятся объединяющим фактором. 
Именно они помогают обществу выстоять, 
сохранить государство и выйти на новый 
уровень развития. А носителями этих идей 
всегда были и будут учителя, передающие 
не только знания, но и «культурный код», 
воспитывающие подрастающее поколе-
ние, готовое разделить со своей страной 
не только радости, но и беды. Воспитать 
таких учителей – значит, обеспечить  
безопасность страны, сохранить нашу 
историческую идентичность. Поэтому 
прошедший 5 октября профессиональный 
праздник Учителей стал поводом, чтобы 
ещё раз обратить внимание на эту важней-
шую задачу. 

Профессия учителя близка каждому, 
кто получал образование. Но больше всего 
этот праздник близок нашему универ- 
ситету, так как наш вуз – единственный  
в регионе, который готовит учителей-пред-
метников для школ, училищ, и не только 
для Белгородчины. Хотя именно в нашей 
области большинство школ укомплектова-
ны выпускниками НИУ «БелГУ», около  
15 тысяч которых выпустил вуз за послед-
нюю четверть века.

В наш пединститут ежегодно посту- 
пают около полутора тысяч студентов,  
с каждым годом растёт число высоко- 
балльников и поступивших по целевому 
приёму. За время учёбы, насыщенное 
практической работой в школах, они 
становятся настоящими специалистами, 
достойно представляющими наш универ-
ситет. Среди выпускников педагогического 
института сотни победителей и лауреатов 
районных, областных и всероссийских 
конкурсов профессионального мастер-
ства, в том числе главного конкурса –  
«Учитель года». Многие становятся руко-
водителями образовательных учреж- 
дений и органов управления сферой 
образования. 

Особенно примечательно, что педаго-
гический труд становится притягательным 
для детей педагогов. Педагогические ди-
настии стали нашей традицией, в их честь 
создан «Зал педагогических династий». 

От всей души поздравляю наших 
студентов, преподавателей, выпускников 
и ветеранов  педагогического института 
с Днём учителя – праздником, который 
касается каждого и не ограничивается 
одним днём. 

Искренне благодарен вам всем и гор- 
жусь, что в коллективе нашего вуза 
столько талантливых педагогов – хороших 
наставников для нашей молодёжи. Желаю 
вам крепкого здоровья и благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях, новых 
достижений, талантливых последователей 
и творческого вдохновения! 

Олег ПОЛУХИН 
доктор политических наук,  

профессор

ПОДГОТОВКА 
УЧИТЕЛЕЙ – 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАДАЧА

КОЛОНКА  
РЕКТОРА 

Ко дню рождения НИУ «БелГУ» по традиции были открыты новые 
объекты инфраструктуры – тематическое пространство «Русская 
философия: великие имена» и учебный полигон для подготовки горных 
инженеров «Шахта».

ОТКРЫВАЯ НОВОЕ
Начало. Продолжение на стр. 3
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Встреча Вячеслава Гладкова со студента-
ми носила характер диалога на равных: были 
подняты темы, которые волнуют молодёжь. 
Студентов интересовали вопросы трудо- 
устройства после окончания университета  
и работа губернатора. Один из вопросов был 
связан с развитием туризма в Белгородской 
области в сложившейся в регионе и стране 
ситуации. Вячеслав Владимирович отметил, 
что существенного спада потока туристов  
в этом году не наблюдается, добавив, что  
для успешного развития Белгорода и привле-
чения крупных инвесторов следует озаботиться  
созданием собственного бренда и вкуса. 
Таким, по его мнению, может стать символ 
Победы – сирень, более 500 сортов и видов 
которой насчитывает коллекция ботаниче-
ского сада НИУ «БелГУ». 

Коснулись на встрече и злободневного 
вопроса: почему в регионе не хватает ме-
дицинских кадров. По словам губернатора, 

проблема связана не только с тем, что моло-
дые специалисты после выпуска уезжают  
в другие города, но и с тем, что многие про-
сто не идут в профессию.

Обсуждая вопросы, связанные с поиском 
работы и дальнейшим трудоустройством вы-
пускников вузов, Вячеслав Гладков предложил 
альтернативу самостоятельному поиску работы –  
посещение успешных компаний, которые гото-
вы взять на работу молодых специалистов.

Первая экскурсия уже состоялась. Сту- 
денты НИУ «БелГУ» посетили несколько 
учреждений и организаций Белгородской 
области, где познакомились со спецификой 
разных отраслей.

На торжественной церемонии открытия председа-
тель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков 
подчеркнул, что спасение православного мира – в еди-
нении и любви. По словам митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна, выставка является лучшим 
примером духовного единства, которое невозможно 
разрушить даже в столь непростое время. 

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин представил 
экспозицию НИУ «БелГУ», подготовленную сотрудника-
ми отдела по организации воспитательной деятельности, 
научной библиотеки имени Н.Н. Страхова, преподавате-
лями и студентами педагогического института, социаль-
но-теологического факультета института общественных 
наук и массовых коммуникаций. Большую часть экспози-
ции составляли картины, написанные выпускниками раз-
ных лет, а также иконы, исполненные в технике вышивки 
бисером, авторство которых принадлежит студентам –  
будущим теологам. 

Всего на православной выставке «Ангел Святого 
Белогорья» в этом году свои стенды и композиции 
представили 74 экспонента из России, Молдовы, ЛНР, 
Грузии, Сербии и других стран. В числе основных 
участников – монастырские хозяйства и мастерские 
народных промыслов. Посетители смогли ознакомиться 
с православными святынями, чудотворными иконами, 
храмовым убранством.

ЛЕКЦИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА РЕГИОНА

ПРАЗДНИК 
ДУХОВНОГО 
ЕДИНСТВА

Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков 
выступил перед студентами 
института управления  
и экономики НИУ «БелГУ»  
в рамках всероссийской  
акции общества «Знание». 

Встреча состоялась в новом проектно- 
образовательном пространстве «Проекто- 
рия». Молодёжь интересовали вопросы, 
связанные с образовательной системой и но-
выми направлениями подготовки, внутренним 
устройством вуза и студенческими меропри-
ятиями. Были заданы и личные вопросы. Так, 
например, ректора спросили, как он справля-
ется со стрессом. Олег Николаевич отметил, 
что самое важное в любых, даже самых 
сложных, обстоятельствах – не поддаваться 
панике и поддерживать друг друга. 

Несколько вопросов были посвящены 
системе образования и изменениям, кото-

рые она сейчас переживает. Один из сту- 
дентов спросил, не стоит ли России вер-
нуться к системе, которая была в СССР, ведь 
она признаётся одной из лучших в мире.  
По мнению Олега Полухина, образователь-
ная система Советского Союза была эффек-
тивной, но только для своего времени.  
В современных условиях необходимы дру-
гие подходы, новые решения и инновации, 
поскольку изменилась сама наука. Важной 
темой обсуждения стало изучение исто-
рии и политики. Ректор отметил, что для 
общества важна основополагающая идея, 
которая станет его опорой.

Результаты приёмной кампании членам 
учёного совета представил ответственный 
секретарь приёмной комиссии, директор 
департамента довузовской подготовки и 
организации приёма Александр Гальцев.  
В этом году в вуз поступило рекордное чис-
ло заявлений абитуриентов – 30264 (почти 
на 4000 больше, чем в прошлом). Из них  
на все уровни и формы обучения зачислено 
8647 студентов. Цифра не окончательная: 
ещё предстоит набор иностранных обучаю-
щихся на подготовительный факультет.

В нынешнем году университету было 
выделено 3898 бюджетных мест. В следую-
щем контрольные цифры приёма на бюджет 
увеличатся до 4139, в основном за счёт 
дополнительных мест по ИТ- и инженерным 
специальностям.

О программе развития института эко-
номики и управления сообщил директор 

института Виктор Захаров. Он подчеркнул, 
что для усиления позиций НИУ «БелГУ» 
как университета предпринимательского 
типа будет осуществлён реинжиниринг 
образовательного процесса. Акцент сде-
лают на развитии предпринимательских 
компетенций, увеличении числа студентов, 
выбравших предпринимательский тип 
выпускных квалификационных работ как 
стартапов. Запланирована разработка 
восьми сетевых образовательных программ 
с региональными якорными предприятиями 
и пяти – совместно с работодателями, 
профессиональными и общественными 
организациями. Активно будут внедряться 
инновационные образовательные формы 
с применением массовых открытых 
онлайн-курсов. В перспективе – создание 
новых образовательных пространств ситуа-
ционного и имитационного формата.

РАЗГОВОР С РЕКТОРОМ

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В ПЛЮСЕ

ДИАЛОГ

ДЕНЬ БелГУ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

ВЫСТАВКА

На заседании учёного совета НИУ «БелГУ» под руководством 
ректора Олега Полухина подвели итоги приёмной кампании 
2022-2023 года и обсудили программу развития института 
экономики и управления.

НИУ «БелГУ» присоединился  
к XI международной православной 
выставке «Ангел Святого Белогорья», 
приуроченной к 111-й годовщине 
канонизации святителя Иоасафа 
и 600-летию обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского.

Иван Владимирович подчеркнул, 
что Белгородский госуниверситет 
является одним из крупнейших на-
учно-образовательных и культурных 
центров страны. Он отметил, что 
университет активно сотрудничает  
с группой «РОСНАНО» по наиболее 
приоритетным вопросам, в том числе 
в области водоподготовки и создания 
сети мониторинга углеродного ба-
ланса и карбоновых полигонов.

В подарок от Управляющей ком-
пании «РОСНАНО» ко дню рожде-
ния университета Иван Владимиро-
вич передал ректору НИУ «БелГУ»  
Олегу Полухину картину, написан-
ную в 70-х годах прошлого века,  
с изображением медсестры.

КАРТИНА  
В ПОДАРОК

Член наблюдательного 
совета НИУ «БелГУ», 
старший управляющий 
директор Центра 
развития бизнеса 
ООО «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 
Иван Ожгихин принял 
участие в заседании 
совета и поздравил 
коллектив вуза  
со 146-летием.

Ректор  
НИУ «БелГУ»,  
профессор  
Олег Полухин  
в рамках «Диалога  
на равных»  
встретился  
со студентами  
разных институтов 
университета.

О реализации программы «Приоритет 
2030» в 2021–2022 году доложил ректор 
университета, профессор Олег Полухин. 
Олег Николаевич рассказал об институ-
циональных преобразованиях и новых 
приоритетах в условиях сегодняшней 
геополитической ситуации. Акцент сде-
лан на кадровом обеспечении ведущих 
отраслей региональной и национальной 
экономики, содействии развитию маши-
ностроительного кластера, горно- 
металлургического и агропромышленного  
комплексов региона, экологической и 
техногенной безопасности территории.

На реализацию действующих программ 
и проектов, модернизацию инфраструкту-
ры, цифровую трансформацию и оснаще-
ние вуза учебно-научным оборудованием  
в течение двух лет направлено свыше  
1,7 млрд рублей. Из них – 626,21 млн рублей 
из федерального бюджета, 100 млн рублей –  
из регионального и более миллиарда –  
собственные средства университета.

Член наблюдательного совета  
Иван Ожгихин отметил хорошие резуль-
таты НИУ «БелГУ» по программе  
«Приоритет 2030», особенно  
по импортозамещающим разработкам.

О НОВЫХ ПРИОРИТЕТАХ
На заседании наблюдательного совета НИУ «БелГУ» под 
председательством генерального директора АО «Опытно-
экспериментальный завод «ВладМиВа» Владимира Чуева и с 
участием старшего управляющего директора Центра развития 
бизнеса ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» Ивана 
Ожгихина были подведены промежуточные итоги реализации 
программы стратегического развития до 2030 года. 
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Атмосфера нового тематического про-
странства располагает к духовному обще-
нию с великими мыслителями и политиче-
скими деятелями разных эпох. В аудитории 
размещены портреты, высказывания  
и символические образы русских филосо-
фов разных поколений, школ и направлений. 
Рассказывая о новом образовательном про-
странстве, директор института обществен-
ных наук и массовых коммуникаций Сергей 
Борисов подчеркнул, что в аудитории, 
кроме лекций, междисциплинарных учебных 
занятий, будут проводиться тематические  
встречи и круглые столы. И первый из них  
с участием профессора кафедры философии 
и теологии Павла Ольхова, заведующей 
кафедрой Тамары Липич, ведущего специ-
алиста и организатора экспериментальной 
группы по герменевтике детства Екатерины 

Чистяковой и студентов состоялся непо-
средственно в день открытия. 

Глубина практико-ориентированного 
обучения

Вторым подарком для обучающихся 
НИУ «БелГУ», в частности для представи-
телей института наук о Земле, избравших 
специальность горных инженеров, стал 
учебный полигон «Шахта». Как подчеркнул 
в приветственном слове ректор Олег Полу-
хин, новое пространство будет способство-
вать усилению взаимосвязи теоретической 
и практической подготовки молодых 
специалистов, повысит её качество в соот-
ветствии с требованиями работодателя  
и рынка труда.

– Сегодняшнее горное производство – 
это в большей степени автоматизированный 
процесс, базирующийся на использовании 

цифровой информации, подготовленной 
горным инженером, – сказал Олег Нико- 
лаевич.

Почётным гостем торжественной цере-
монии открытия стал генеральный директор 
ООО «Яковлевский ГОК» Денис Голубничий, 
подчеркнувший, что открытие подобных 
пространств помогает студентам более реа- 
листично оценить свои возможности и свя-
зать свою судьбу с будущей профессией.

– Надеюсь, что большинство выпускни-
ков института найдут своё призвание и при-
дут к нам на предприятие после получения 
диплома, – заметил Денис Голубничий.

Директор института наук о Земле Игнат 
Игнатенко провёл экскурсию по учебному 
полигону, расположенному на символиче-
ской глубине в «146 метров». Он представил 
шесть локаций «Шахты». Каждая модели-

рует условия отдельного участка реальной 
шахты: клеть, рудный двор, вентиляционный 
штрек, площадку горной выработки, участок 
крепления горных выработок и буровые 
работы. Включиться в рабочий процесс 
помогают технологии виртуальной реаль-
ности. Уникальная составляющая нового 
пространства – тренажёры-симуляторы. 
Оборудование предназначено для имита-
ции различных ситуаций, с которыми можно 
столкнуться в настоящей шахте, что особен-
но актуально для специалистов, которые 
работают под землёй. Здесь же студенты 
смогут научиться управлять самоходной 
буровой установкой, вести проектирование 
разработки и развития месторождений  
и рудников, использовать механическое  
и электронное горное оборудование.

***
Подарок в этот день получили и буду-

щие журналисты института общественных 
наук и массовых коммуникаций, рекреации 
и аудитории для которых за лето превра-
тились в комфортные образовательные 
пространства с экспозициями о развитии 
журналистики в Белгородской области и 
России, основными постулатами их будущей 
работы и цитатами великих деятелей, под-
чёркивающих важность профессии. 

Ирина КОШЕЛЬ

3 Торжество

С поздравлением в адрес коллектива об-
ратился ректор вуза, доктор политических 
наук, профессор Олег Полухин, рассказав-
ший о достижениях университета – высоких 
позициях в международных и российских 
рейтингах, крупных научных проектах, 
партнёрских соглашениях с новыми россий-
скими и зарубежными вузами, участии  
в НОЦ «Инновационные решения в АПК»  
и программе «Приоритет 2030», укрепле-
нии и развитии материально-технической  
и научно-образовательной базы.

– Главным нашим достоянием являются 
студенты, преподаватели, учёные, управлен-
цы, сотрудники. Прошедший учебный год 
был непростым. Непрекращающаяся панде-
мия COVID – 19, работа в условиях нараста-
ющего санкционного давления требовали 
от нас полной концентрации, мобилизации 
ресурсов и командной, сплочённой работы, –  
поблагодарив коллектив за волю и трудолю-
бие, отметил Олег Николаевич. 

Медаль «Достойному» выпускникам, 
достигшим успехов в различных видах 
деятельности – от науки до спорта, вручил 
Андрей Милёхин. Лауреатами премии имени 
Н.Н. Страхова в номинации «Наука» по ре-
зультатам научно-исследовательской рабо- 
ты по теме «Критический анализ иммигра- 
ционного дискурса» стала директор  

института межкультурной коммуникации  
и международных отношений, д-р филол. 
наук, профессор Ольга Прохорова, а в номи- 
нации «Образование» – заведующий кафе-
дрой менеджмента и маркетинга института 
экономики и управления, д-р экон. наук, 
доцент Борис Тхориков. Победителем на со- 
искание премии им. А.В. Погорелова, кото- 
рая присуждается в области математики, 
инженерных и естественных наук, в номи-
нации «Наука» победил коллектив авторов: 
профессор кафедры стоматологии общей 
практики медицинского института, д-р мед. 
наук, доцент Ирина Войтяцкая и профессор 
кафедры стоматологии общей практики меди-
цинского института, д-р мед. наук, профессор 
Александр Цимбалистов. В номинации «Об-
разование» лидером стал профессор кафедры 
нервных болезней и восстановительной 
медицины медицинского института, д-р мед. 
наук, профессор Александр Григоренко. Олег 
Николаевич также вручил награды победи-
телям конкурсов профессионального мастер-
ства по итогам работы в 2021–2022 учеб- 
ном году среди работников и обучающихся. 
Праздничное настроение создавали творче-
ские коллективы Молодёжного культурного 
центра. По традиции концерт завершился 
исполнением гимна НИУ «БелГУ».

Евгений ТОЛМАЧЁВ

ОТКРЫВАЯ НОВОЕ
СТАРТ В ПРОФЕССИЮ

Продолжение. Начало на стр. 1

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК УНИВЕРСИТЕТА

Продолжение. Начало на стр. 1
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На торжественном мероприятии, посвящённом 
закрытию первого сезона творческой лаборатории 
«Арт-сад», собрались почётные гости – партнёры 
проекта: директор Белгородской государственной 
филармонии Светлана Боруха, директор межре-
гиональной общественной организации «Святое 
Белогорье против детского рака» Евгения Кондра-
тюк, председатель Белгородского регионального 
отделения ООО «Союз пенсионеров России» 
Лидия Белая, председатель Белгородской регио-
нальной организации Всероссийского общества 
слепых Анатолий Ковалёв, директор выставочного 
зала «Родина» Андрей Колесников, заведующая 
музейно-выставочной деятельностью выставочного 
зала «Родина» Виктория Дегтярева, председатель 
Белгородской местной организации Всероссийско-
го общества слепых Евдокия Сенникова и предста-
вители других общественных организаций-партнё-
ров, а также творческие коллективы НИУ «БелГУ», 
сотрудники и студенты вуза. 

Руководители платформы «Университет без 
границ» программы «Приоритет 2030» проректор 
по воспитательной работе и молодёжной поли-

тике НИУ «БелГУ» Елена Цуканова и директор 
института экономики и управления Виктор Заха-
ров в приветственном слове отметили, что проект 
успешно реализуется благодаря сотрудничеству и 
сплочённой работе каждого участника. Лектории, 
экскурсии, конкурсы, выставки, профессиональ-
ные мастер-классы, в которых смогли принять уча-
стие более 10 000 жителей Белгородской области, 
удалось провести благодаря стараниям большой 
команды проекта – партнёров, волонтёров, со-
трудников и обучающихся НИУ «БелГУ», а также 
приглашённых артистов и лекторов.

Руководители проекта вручили заслуженные 
награды всем, кто принимал участие в реализации 
задуманных идей. В свою очередь Виктор Захаров, 
поздравляя участников проекта с окончанием 
сезона, предложил подумать над круглогодичной 
работой творческой лаборатории «Арт-сад».

Ярким аккордом завершения сезона стало 
выступление группы «WHY NOT? BRASS», зажига-
тельные танцы и чаепитие.

Татьяна МАЛЯВИНА

4 Приоритет 2030

САД ТВОРЧЕСТВА  
И ВДОХНОВЕНИЯ

На площадке ботанического сада НИУ «БелГУ» состоялась церемония закрытия сезона-2022 проекта 
«Творческая лаборатория «Арт-сад», реализуемого в рамках программы «Приоритет 2030»  
и нацеленного на расширение спектра предоставляемых социокультурных услуг жителям региона.

ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО

ПРОЕКТ

В зале собрались студенты и препода-
ватели разных институтов и факультетов, 
представители двух ведущих творческих 
союзов – Союза писателей России и Союза 
российских писателей. Ректор Белгородского 
госуниверситета, профессор Олег Полухин 
в приветственном слове отметил, что идея 
проведения межрегионального конкурса 
«Созвездие талантов» с изданием одноимён-
ного сборника зародилась благодаря победе 
вуза в базовой и специальной части конкурса 
«Приоритет 2030», позволив вывести на 
качественно новый уровень внутриунивер-
ситетский творческий конкурс «Созвездие 
БелГУ». Ректор поблагодарил членов жюри 
и организаторов за то, что проект «Создание 
креативных пространств в молодёжной среде»  
программы стратегического развития вуза 
«Приоритет 2030» получил развитие.

Председатель жюри конкурса, министр 
культуры Белгородской области – выпускник 
НИУ «БелГУ» Константин Курганский, 
поздравляя команду проекта с завершением 
конкурса «Созвездие талантов», отметил,  
что творческая молодёжь может рассчитывать  
на всестороннюю поддержку. 

Приём заявок на «Созвездие талантов» 
начался в апреле. Конкурс объединил моло-
дёжь из Белгорода, Москвы, Донецка, Ельца, 
Уфы и других регионов страны. Члены жюри –  
представители Союза писателей России, 
Союза российских писателей и филологи 
Белгородского госуниверситета – прочитали 
более ста работ.

Победителей в номинации «Проза» 
объявила председатель регионального отде-
ления Союза писателей России Вера Кобзарь. 
Первое место в этой номинации присуждено 
аспиранту Московского государственного 
лингвистического университета Елене Пальва-
новой. Второе – у студента инжинирингового 
колледжа НИУ «БелГУ» Ивана Поданёва,  
а третьего места удостоился аспирант истори-
ко-филологического факультета педагогиче-
ского института НИУ «БелГУ» Андрей  
Хлапонин. Награды вручил ректор Белго-
родского госуниверситета Олег Полухин, 
поделившийся впечатлением от работ конкур-
сантов. Ректор обратил внимание на высокий 
уровень владения художественным словом  
и глубину произведений молодых авторов. 

Тройку лучших в номинации «Поэзия» 
назвала руководитель регионального отде-

ления Союза российских писателей Татьяна 
Лапинская. Третье место у студентки педаго-
гического института НИУ «БелГУ» Валерии 
Толстолуцкой, второе заняла студентка 
института общественных наук и массовых 
коммуникаций Алина Сенченко. Автором 
лучших стихов, по мнению членов жюри, 
стал студент института общественных наук 
и массовых коммуникаций Кирилл Лынов. 
Наградил победителей и призёров министр 
культуры Белгородской области Константин 
Курганский. 

Кроме победителей, специальными награ-
дами  «За раскрытие патриотической тематики 
в поэтических произведениях» отметили кон-
курсантов из Донецка, Смоленска и Белгорода. 
Секретарь Союза писателей России, прозаик, 
лауреат ряда литературных премий Сергей  
Бережной признался, что было непросто 
выбрать лучших, поскольку сложность заключа-
лась в высоком уровне текстов. 

В этот торжественный день подарки 
вручили и членам жюри. Каждому из экс-
пертов, среди которых писатели и филологи, 
подарили уникальные сорта сирени, выра-
щенные селекционерами ботанического сада 
НИУ «БелГУ».  В завершение встречи участ-
ники конкурса «Созвездие талантов» сделали 
фото на память. И если звёзды зажигаются,  
то это, безусловно, необходимо, это значит, 
что в НИУ «БелГУ» зародилась новая тради-
ция – открывать таланты.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Студент Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина Илья 
Артёмов: 

– Быть услышанным и оцененным 
для автора, по моему мнению, очень 
важно. Так как часто это является 
толчком для дальнейшего развития 
творчества. Такую возможность нам 
предоставил Белгородский государ-
ственный университет. Я поздравляю 
всех творцов, чьи работы получили  
высокую оценку конкурсной комис-
сии, и благодарен организаторам 
конкурса за возможность читать  
и быть читаемым. 

Аспирант Московского государ-
ственного лингвистического универ-
ситета Елена Пальванова:

– Я хотела сказать огромное спа- 
сибо организаторам конкурса за по-
лезное начинание, которое помо- 
гает молодым авторам заявить о себе,  
а читателям – узнать новые имена.  
Хочу поблагодарить жюри за огром- 
ный труд – прочитать такое количество 
произведений. Я буду не только авто-
ром, но и читателем, с удовольствием  
прочту альманах «Созвездие талантов».

УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

«Уверен, что этот проект, 
объединивший творческую 
молодёжь из разных регионов 
России, будет продолжен.  
Как ректор обещаю всемерную 
поддержку талантливой молодёжи  
и содействие в создании условий  
для совершенствования 
способностей и общественного 
признания».

Ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин

Церемония награждения лауреатов межрегионального литературного конкурса «Созвездие талантов»  
и презентация одноимённого альманаха состоялись в проектно-образовательном пространстве 
«Проектория» НИУ «БелГУ».
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ГРАНТ

НАГРАДА

Международный салон «Изобретения  
и инновации», постоянным участником 
которого является Белгородский госунивер-
ситет, состоялся в городе Шалон-ан-Шам-
пань (Франция). Золотой медалью отмечен 
научный проект «Способ получения объём-
ных термоэлектрических материалов  
на основе субмикронных частиц Bi2Te2.7Se0.3 
с контролируемой морфологией» под ру- 
ководством научного сотрудника центра 
коллективного пользования «Технологии  
и материалы НИУ «БелГУ», кан-та физ.-мат. 
наук Максима Япрынцева. Исследование 
проведено в рамках гранта Российского  

научного фонда. Научный проект реализует-
ся в рамках Программы стратегического ака-
демического лидерства «Приоритет 2030». 

Также высшей награды международного 
салона удостоена технология переработки 
гипсосодержащих отходов промышленных 
предприятий, разработанная сотрудниками 
Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» 
под руководством кандидата физико- 
математических наук Ивана Никулина. 
Исследования проведены в соответствии 
с приоритетами НОЦ мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК».

Светлана ШАТОХИНА

Медные сплавы широко используются  
в производстве электротехнических изде-
лий, в частности контактных проводов сети 
высокоскоростного железнодорож- 
ного транспорта, в автомобильной и ави- 
ационной промышленности. По словам 
руководителя НИИ материаловедения  
и инновационных технологий НИУ «БелГУ»,  
д-ра физ.-мат. наук Рустама Кайбышева,  
требования к подобным материалам предъ- 
являются высокие: прочность, элек-
трическая проводимость, способность 
выдерживать высокие температуры, а также 
технологическая возможность производ-
ства проводов длиной более 1 км. Сегодня 
производятся медные сплавы с соответству-
ющими свойствами для контактных проводов 
поездов, развивающих скорость до 160 км/час.  

Но для контактной сети высокоскоростных 
магистралей известные медные сплавы  
и технологии их обработки не позволяют 
получить необходимый комплекс свойств. 
Учёные НИУ «БелГУ» решили проблему. 
Для получения проводов из низколегиро-
ванных медных сплавов был разработан 
способ обработки, включающий прокатку 
при температуре 700°С, равноканальное 
угловое прессование и волочение. Пред-
ложенный способ обработки может быть 
применён для изготовления контактного 
провода для высокоскоростного желез-
нодорожного транспорта, который может 
развивать скорость движения до 300 км/ч,  
а также для кабелей авто- и авиатранспорта.

Светлана ИВАНОВА

Образовательный проект волонтёра- 
медика Ивана Петричко по итогам конкурса 
общественно значимых проектов первич-
ных отделений «Единой России» получил 
грантовую поддержку. Автор идеи собрал 
портфель общего пользования с размещён-
ной в нём аптечкой. За основу взяли аптечку 
«ФЭСТ». В набор входят бинты, безопасные 
ножницы, кровоостанавливающий жгут, 
устройство для проведения искусственного 
дыхания, лейкопластырь и др. Выигранные 
средства уже пошли на пошив и наполнение 
портфелей, создание и печать информаци-
онных брошюр, брендированных футболок 
для организаторов и участников меропри-

ятий. В рамках проекта в первую очередь 
предусмотрено обучение школьников  
8–11 классов оказанию первой помощи. 
Портфель станет подарком самым способ-
ным. Получат его более 100 школьников,  
а более 500 с его помощью научатся ока-
зывать первую помощь. В будущем плани-
руется расширить круг получателей знаний 
и присоединить к проекту обучающихся 
других классов, а также ссузов и вузов.  
В планах разработка мобильного приложе-
ния для интерактивного заочного обучения 
оказания первой помощи.

Надежда СУРЖИНА

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ-НОВАТОРАМ

ПЕРВАЯ  
ПОМОЩЬ

Проекты учёных Белгородского госуниверситета в области 
энергетики и переработки отходов отмечены золотыми 
медалями на выставке во Франции.

НА ВЫСОКОЙ  
СКОРОСТИ
Учёные НИУ «БелГУ» разработали эффективный способ 
производства контактных проводов из медных сплавов, 
которые будут использоваться в железнодорожном транспорте, 
развивающем скорость до 300 километров в час.

Студент пятого курса 
медицинского института  
НИУ «БелГУ» выиграл грант  
в размере 500 тысяч рублей  
на создание портфеля- 
аптечки для обучения 
школьников оказанию  
первой медицинской  
помощи.

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Конференция организована при содей-
ствии Главного управления Центрального 
банка РФ по ЦФО, Ассоциации финансо-
вой грамотности, Министерства финансов 
и бюджетной политики Белгородской 
области, Министерства образования 
Белгородской области, Министерства эко-
номического развития и промышленности 
Белгородской области и др.

В этом году к работе конференции присо-
единились представители не только россий-
ских, но и вузов из Армении, Сирии, Ирака.

От имени ректора НИУ «БелГУ», Олега 
Полухина участников и гостей, в том числе 
присоединившихся к юбилейной встрече 
в дистанционном формате, приветствовал 
проректор по экономике и финансам Игорь 
Полевой. Игорь Николаевич отметил, что 
время новой экономической политики 
глобально меняет нашу жизнь и требует 
новых, современных, не используемых ра-
нее решений абсолютно от всех структур,  
в том числе и от вузов. Проректор 
достаточно полно охарактеризовал де-
ятельность и достижения университета, 
его мощный научно-образовательный 
комплекс.

Пленарное заседание докладом 
о развитии финансовых и кредитных 
систем открыла заместитель начальника 
Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по ЦФО Ирина 
Тимоничева. Спикер представила сведения 
об уровне доверия пользователей,  
в том числе белгородцев, к безопасности 
финансовых технологий, осветив барьеры 
и точки роста. По результатам исследова-
ний 52% жителей Белгородской области 
уверены в безопасности оказываемых  
финансовых услуг, а уровень доверия среди  
предпринимателей составляет 55,5 %.

О результатах мониторинга состояния  
и развития конкуренции на товарных 
рынках Белгородской области в 2021 году, 
в том числе об оценке удовлетворённости 
потребителей деятельностью в сфере фи-
нансовых услуг и их доступностью, доло-
жила заместитель министра, начальник де-
партамента стратегического планирования 
и конкурентной политики Белгородской 
области министерства экономического 
развития и промышленности Белгородской 
области Зоя Астанкова.

На конференции была представлена 
информация о маркетплейсах, их воз-
можностях для инвесторов и эмитентов 
облигаций, обсуждались вопросы, касаю-
щиеся системы быстрых платежей и мер 
государственной поддержки для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Белгородской области. 

Ирина КОШЕЛЬ

ЭКОНОМИКА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
В Белгородском госуниверситете состоялась X Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
развития экономических, финансовых и кредитных систем», 
объединившая около 500 участников из России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Рустам Кайбышев, директор НИИ материаловедения и инновационных технологий
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ДАТА

НАСЛЕДИЕ

Двадцать лет назад состоялось торжественное открытие зимнего сада 
НИУ «БелГУ», коллекция растений которого на сегодняшний день 
включает 350 видов и сортов.

В музее истории НИУ «БелГУ» к 146-летию со дня основания 
университета открылась выставка, посвящённая преподавателям 
искусств Белгородского учительского института. ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК 

ЗИМНЕГО САДА

У ИСТОКОВ ПРЕКРАСНОГО

В Центре гражданско-патриотического воспитания обучающихся 
завершился цикл мероприятий, посвящённых Дню памяти Героя 
России, выпускника Белгородского госуниверситета Владимира 
Бурцева.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ РОССИИ

В День памяти активисты Центра граж- 
данско-патриотического воспитания,  
представители педагогического института  
и студенты иностранных землячеств 
университета совместно с профсоюзной 
организацией почтили память выдающегося 
выпускника НИУ «БелГУ» Владимира 
Бурцева, возложив цветы на Аллее Героев 
Советского Союза и Героев России в парке 
Победы г. Белгорода. Памятные мероприя-
тия продолжились в Центре гражданско- 
патриотического воспитания обучающихся, 

где представители политического клуба 
«Акмэ» историко-филологического факуль-
тета провели для студентов юридического 
института и института наук о Земле тема-
тическую встречу «А вы знаете, каким он 
парнем был?» и интеллектуальную виктори-
ну, посвящённую подвигам как Владимира 
Бурцева, отличившегося во время чеченской 
кампании, так и всех земляков-белгородцев, 
удостоенных звезды Героя России.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Под стеклянной крышей располо-
жился островок экзотической природы, 
разработанный специалистами «Белгород-
Гражданпроекта» и вошедший в структуру 
природно-ландшафтного комплекса «Бота- 
нический сад НИУ «БелГУ». Двадцать лет 
назад зимний сад организовывался как 
отдел, занимающийся выращиванием интро-
дуцентов в условиях закрытого грунта.  
В подборе видов и составлении проекта озе- 
ленения научную помощь оказал коллектив  

сотрудников Донецкого ботанического сада: 
первые 94 вида растений были высажены 
именно из их коллекции. На данный момент 
коллекционный фонд оранжереи, представ-
ляющий пять климатических зон, составляет 
350 видов и сортов. В саду произрастают 
плодовые, реликтовые и лекарственные 
растения. Кроме флоры здесь содержатся 
экзотические птицы, рептилии, амфибии  
и рыбы.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Выставочный проект – результат науч-
но-исследовательской работы сотрудников 
музея истории университета с фондами 
федеральных и региональных архивов  
и библиотек. 

Преподаватели искусств обучали 
воспитанников Белгородского учительского 
института в конце XIX – начале XX веков 
рисованию, черчению, чистописанию, пению 
и музыке. Вместе с восстановленными  
в хронологической последовательности 
списками преподавателей этих предметов 
на выставке представлено основное содер-
жание и учебных программ. 

Посетители музея истории университета 
могут ознакомиться с реконструированными 
биографиями преподавателей рисования, 
черчения и чистописания: Юлия Феддерса, 
Ивана Шевелина, Михаила Игумнова, 
Фёдора Белецкого и преподавателя пения 
и музыки Ивана Чернова. Стоит отметить, 
что в этом году исполняется 155 лет со дня 
рождения М.В. Игумнова и 150 лет со дня 
рождения И.И. Чернова.

Данный проект знакомит как с педаго-
гической деятельностью преподавателей 
искусств Белгородского учительского инсти-

тута, так и с их творчеством, что особенно 
актуально в Год сохранения культурного 
наследия народов России. Выпускники  
Императорской Академии художеств  
и Придворной певческой капеллы – они 
являлись учениками таких известных худож- 
ников и музыкантов, как В.Е. Маковский, 
С.М. Воробьев, Н.А. Римский-Корсаков, 
М.А. Балакирев. 

Под руководством преподавателей 
пения и музыки в Белгородском учитель-
ском институте был создан хор и оркестр, 
высокий уровень которых неоднократно 
отмечался губернским и министерским 
руководством. А под руководством препода-
вателя рисования, черчения и чистописания 
М.В. Игумнова обучающиеся неоднократно 
посещали художественные выставки  
и достопримечательности Москвы  
и Санкт-Петербурга.

Помимо восстановленных документов, 
сотрудникам музея истории НИУ «БелГУ» 
удалось найти четыре портретных изображе-
ния преподавателей. Портрет Фёдора Белец-
кого был выявлен в Государственном архиве 
Пензенской области в июле 2022 года.

Ирина ДЕНИСОВА

Благодарственная грамота Марфо-Мариинского сестричества  
за помощь беженцам из ЛДНР и освобождаемых регионов Украины 
вручена ректору НИУ «БелГУ», профессору Олегу Полухину. 

СИЛА МИЛОСЕРДИЯ

Сотрудничество университета с Марфо- 
Мариинским сестричеством продолжается 
с конца прошлого столетия. За это время 
было организовано несколько социально 
значимых совместных проектов. Добро-
вольцы НИУ «БелГУ» с первых дней СВО 
присоединились к работе Церковного штаба 
помощи беженцам при Марфо-Мариинской 
обители. Ежедневно более 150 студентов 
и преподавателей выходят на посменное 
дежурство, оказывая всю необходимую 
помощь и поддержку в работе с постоянно 
прибывающими в Белгород жителями ЛДНР 
и Украины. Юристы, педагоги, психологи, 
социальные работники, журналисты – все 
они помогают людям, оказавшимся в тяжёлой 

жизненной ситуации. Благодарственную гра-
моту ректору НИУ «БелГУ» Олегу Полухину 
за помощь Штабу помощи беженцам и пло-
дотворное сотрудничество с Марфо-Мари-
инским сестричеством милосердия вручила 
координатор добровольцев, руководитель 
пресс-службы сестричества и православного 
студенческого общества «Ангел Святого 
Белогорья» – ассистент кафедры философии 
и теологии института общественных наук 
и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» 
Анастасия Маслакова. Олег Николаевич 
подчеркнул, что в будущем плодотворное 
сотрудничество будет только крепнуть.

Ирина УСАЧЁВА
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Одно из лучших эссе, 
посвящённое семейным 
традициям, написал 
научный руководитель 
Головчинской СОШ 
Владимир Холод. 
В «Гранях династии 
педагогической семьи 
Понеделко» представ-
лена история семьи и 
повествуется о роли Белго-
родского госуниверси-
тета в судьбе каждого 
представителя рода.

«17-летний 
выпускник Головчин-
ской средней школы 
Николай Понеделко  
1 сентября 1968 года 
стал первокурсником 
физмата БГПИ  
им. М.С. Ольминского.  
Богу было угодно, что  
с альма-матер связана 
судьба его родных: 
супруги Веры Алек-
сеевны, детей, сестёр, 
племянников. И мы 
более чем уверены, что 
«понеделковому роду»   
в нашем НИУ «БелГУ»  
«не будет переводу». На очередную ступень 
вуза взойдут и внуки, и правнуки. На сей день 
мы вместе с Н.П. Понеделко насчитали девять 
представителей трёх поколений, общий педа-
гогический стаж которых – 210 лет!».

История педагогической династии ас-
систента кафедры русского языка и русской 

литературы НИУ «БелГУ» Марии Голиковой 
представлена в эссе «Загадочное слово»,  
получившем высокую оценку жюри конкурса. 
Как отметили эксперты, в работе вызывает 
интерес не только становление семейной 
династии, но и взаимоотношения студентов  
и преподавателей, а также этапы развития 
самого Белгородского госуниверситета.

«Периодически к нам приходили препода- 
ватели филологического факультета – бабуш-
кины коллеги и бывшие студенты. Они расска-
зывали об учебных буднях, а я сидела рядом  
и внимательно вслушивалась. Неизведанный 
мир лекций, аудиторий и зачёток обрастал ма-
нящим ореолом таинственности. Ещё больше  
в коридоры будущей альма-матер тянули 
рассказы бабушки. Филологическое поприще 
нашло мою бабушку, Соцкову Ольгу Алексан-
дровну, не сразу. В сложные послевоенные 
годы она успела поработать и делопроиз-
водителем в суде, и токарем на заводе. Но 
по-настоящему манящим для неё был мир 
русского языка и литературы. Хрупкая девушка 
мечтала стать учителем в сельской школе, 
однако судьба распорядилась иначе. Карьера 
преподавателя в родном Ярославле развива-
лась стремительно, и вот уже совсем скоро 
Ольга Александровна стала обучать студентов 
в разных уголках света <…> Трогательные 
строки писем, видеозаписи из разных уголков 
земного шара стали одной из самых дорогих 
частей семейного архива. Каких-то 10-12 лет 
назад в нашей квартире раздался звонок.  
На пороге стояли две женщины средних лет.  
«А Ольга Александровна здесь живёт?» – 
спросила одна из них. Это были те самые сту-
дентки из Узбекистана, что учились у бабуш- 
ки за много десятилетий до этого. Приехав  

в Белгород, они первым делом отправились  
в родной университет, а потом и навестили  
любимых преподавателей. Наверное, это  
и есть самая главная оценка работы педагога – 
добрая память его учеников, сколько лет бы  
им ни было».

В эссе «Кармический 
долг» выпускника 
НИУ «БелГУ», главного 
редактора газеты «Наш 
Белгород» Вадима 
Кумейко, по мнению 
жюри, затронуты 
важные аспекты жизни 
человека, в частности вре-
мя студенчества, становление 
семьи и совместное преодоление 
трудностей, и, конечно, ярко описаны препода-
ватели, которые помогли профессиональному 
формированию представителей семьи Кумейко.

«Признаюсь, это была не самая простая  
и увлекательная работа за годы учёбы на люби-
мом истфаке. Гораздо больше мне нравилось 
ездить на раскопки вместе с Белгородским 
корпусом Восточно-крымской археологиче-

ской экспедиции (спасибо руководителю архе-
ологической практики Елене Александровне 
Семичевой, которая взяла меня в свою группу 
после окончания первого курса). Ещё увлека-
тельнее, чем сидеть в библиотеках и в архивах, 
было играть в КВН за факультетскую команду 
«Сделаны в СССР». И хотя мы не стали  
чемпионом университетской лиги, как мечтали, 
благодаря этой игре у меня появилось много 
новых друзей. Словом, на факультете за пять 
лет обучения было много чего, что было инте-
реснее написания дипломной работы, –  

друзья, общественная работа, игра в КВН,  
поездки в археологические экспедиции.  
Не врут люди, которые говорят, что студен-
ческий период – один из лучших в жизни 
человека. За годы учёбы на истфаке я научился 
не только сопоставлять факты и трактовки,  
анализировать информа-
цию и делать выводы.  
Я стал разбираться  
в людях и приобрёл 
лучших друзей, 
которые рядом 
со мной и сейчас. 
А ещё я понял, 
насколько же правы 
были мои родители – 
Юрий и Татьяна Кумейко, 
которые посоветовали мне поступать  
на истфак после окончания школы».

Жюри обратило внимание и на работу 
директора Центра профессиональной карьеры 
департамента довузовской подготовки  
и организации приёма НИУ «БелГУ» Дмитрия 
Богданова, рассказавшего о сохранении 
традиционных семейных ценностей и преем-
ственности поколений.

«Вдохновлённый примером родителей, 
Дмитрий Евгеньевич с детских лет стал за-
всегдатаем олимпиад по истории и школьному 
краеведению и три года подряд представлял 
Белгородскую область на всероссийских пред-
метных олимпиадах школьников, где сумел 
стать призёром. А в 2008 году исполнил свою 
мечту – поступил на исторический факультет 

Белгородского государственного университета».
Безусловно, все конкурсанты, невзирая  

на итог, заслуживают внимания, ведь под за- 
головками эссе – уникальная жизнь каждой 
семьи, десятилетия в истории университета. 
И важно, чтобы после точки новая традиция 
Ассоциации выпускников НИУ «БелГУ»  
продолжалась.

Материал подготовил Евгений ТОЛМАЧЁВ 
Полные версии эссе лауреатов конкурса –  

на студенческом портале НИУ «БелГУ»
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КОНКУРС

ЮБИЛЕЙ

Кафедра была создана по приказу ректора 
Белгородского педагогического института 
 доц. Д.М. Забродина № 206 от 26 августа 1967 г.,  
основанного на приказе Министерства выс-
шего и среднего специального образования 
РСФСР от 21 августа 1967 г. № 383 «О разделе-
нии кафедр истории КПСС и политэкономии, 
философии и научного коммунизма». 

За свою историю структурное подразде-
ление сменило несколько названий – от «ка- 
федры философии и научного коммунизма» 
до «кафедры философии и теологии».  
В разное время кафедру возглавляли:  
канд.филос.н. , доц. В.Т. Салостин;  
канд.филос.н. , доц. В.А. Ассеев; канд.филос.н. ,  
доц. Б.Н. Иванов; канд.филос.н., доц. А.И. Ярцев;  
д-р.филос.н. А.В. Маргулис; канд. филос.н. , 
доц. Б.Н. Скворцов; д-р.филос.н., доц. В.Н. Шилов;  
д-р.филос.н. , проф. Ю.Ф. Сафонов;  
проф. Е.А. Антонов; проф. В.П. Римский.  
С 2013 года и по настоящее время кафедрой 
руководит д-р.филос.н. , проф. Т.И. Липич.

В год создания в состав кафедры, кроме 
заведующего, входило семь преподавателей.  
Помимо обучения студентов они вели боль-

шую общественную работу, а также налажива-
ли и поддерживали связи с ведущими вузами 
СССР: МГУ, Ленинградским государственным 

университетом, Новосибирским государствен-
ным университетом и другими.

К сегодняшнему дню, с расширением вуза, 
число сотрудников кафедры увеличилось  

в 4,5 раза. 96 процентов преподавательского 
состава обладает учёной степенью. В разные 
годы преподаватели – философы вели такие 
дисциплины, как «Философия», «Этика», 
«Эстетика», «Культурология», «История  
и теория религии и атеизма», а также большое 
количество спецкурсов.

В 2000 году в на основе кафедры открылась 
аспирантура по философским специальностям. 
В 2001 году приступил к работе диссертацион-
ный совет, в 2005 году был открыт докторский 

совет по защите диссертаций на соискание 
учёной степени доктора и кандидата философ-
ских наук. С этого же года кафедра стала выпу-
скающей по специальности «Философия».

В 2014 году структурное подразделение 
объединилось с кафедрой теологии и полу-
чило своё современное название – «кафедра 
философии и теологии». Сегодня здесь выпу-
скают философов и теологов по нескольким 
направлениям подготовки бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры. 

У студентов – философов и теологов – есть 
уникальная возможность обучаться в совре-
менных образовательных пространствах, в ко-
торых царит дух русской философской мысли. 
На социально-теологическом факультете име-
ни митрополита Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова), где расположена кафедра, 
сегодня открываются уникальные образова-
тельные пространства – именные аудитории, 
посвящённые известным русским философам 
и представителям духовенства. А недавно,  
к 146-летию университета была открыта  
и новая тематическая аудитория – «Русская фи-
лософия: великие имена», интерьер которой 
переполняет дух русской философской мысли. 

НИУ «БелГУ» сегодня на базе кафедры 
философии и теологии объединяет философов 
из других вузов, представителей Белгородской 
митрополии, общественных деятелей и волон- 
тёров. Благодаря активной педагогической, 
научной и общественной деятельности сотруд-
ников кафедры, Белгородский госуниверситет 
известен во многих сообществах философов  
и теологов не только в России, но и за рубежом.

Ирина УСАЧЁВА

В Белгородском госуниверситете завершился конкурс «Преемственность поколений в НИУ «БелГУ», 
инициированный Ассоциацией выпускников. С момента объявления конкурса эссе, в которых должна была 
отразиться история не менее двух поколений семей, связанных с вузом, прошло около полугода. В канун 
146-летия НИУ «БелГУ» стали известны имена авторов, которым с большей проникновенностью удалось 
рассказать о жизни своей семьи в преломлении учёбы или работы в университете. В материале мы 
поделимся мнением экспертов и представим отрывки из лучших работ.

Одной из старейших кафедр НИУ «БелГУ» – кафедре философии 
и теологии института общественных наук и массовых 
коммуникаций исполнилось 55 лет. 

УНИВЕРСИТЕТ НА ЛИНИИ ЖИЗНИ

КАФЕДРА МЫСЛИ

«Отмечу, что заинтересованность конкурсом среди студентов и выпускников 
превзошла наши ожидания. На оценку жюри, которым являлось правление 
Ассоциации выпускников НИУ «БелГУ», поступило 17 работ. Выбрать лучших 
было непросто. Все участники рассказали, почему они и их близкие люди выбрали 
наш вуз, поделились профессиональными достижениями и выразили надежду, 
что преемственность поколений продолжится. Безусловно, каждый участник 
заслуживает признания и награду за свою работу».

Директор департамента социальной политики,  
председатель правления Ассоциации выпускников НИУ «БелГУ» Татьяна Никулина
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Региональный фестиваль прошёл на площадке 
учебно-спортивного комплекса Светланы Хор-
киной. Состязание «Гонка ГТО» состояло из пяти 
этапов: прыжков с места, отжимания, рывка гири 
или приседания, качания пресса и подтягивания 
на высокой или низкой перекладине. Победители 
определялись в командном и личном зачётах. 

В общекомандном зачёте победу в сорев-
нованиях и переходящий кубок победителя 
получила команда студентов НИУ «БелГУ», 
которую представили обучающиеся факультета 
физической культуры педагогического института 
Екатерина Бражник, Людмила Нерубенко, Иван 
Агафонов, Кирилл Бельский и Давид Аракелян. 
Второе место заняла команда преподавателей 
НИУ «БелГУ». В состав вошли Дарья Бывшева, 
Татьяна Школина, Сергей Сылка, Артём Ефремов 
и Александр Воронков. Сильнейшие спортсмены 
представят Белгородскую область на всероссий-
ском фестивале «Игры ГТО» в 2022 году.

Новое достижение было установлено  
в Курске во время фестиваля «Русское лето.  
ZаРоссию» и стало частью шоу «Сильнейшая  
нация мира». За 31 секунду Давид шесть раз под-
нял одной рукой над головой 110-килограммовую 
гантелю, обновив свой же рекорд на один пункт.

Илья РОМАНОВ

ИГРЫ ДЛЯ САМЫХ 
СПОРТИВНЫХ

ОДНОЙ ПРАВОЙ

Команда НИУ «БелГУ» выиграла 
областной фестиваль «Игры ГТО», 
в котором за победу боролись 
29 команд из муниципальных 
образований области, сборные 
команды региона, а также 
индивидуальные участники –  
всего около 200 спортсменов.

Выпускник педагогического 
института НИУ «БелГУ», 
многократный победитель 
соревнований по армспорту  
и силовому экстриму Давид Шамей 
установил новый рекорд страны.

Учёба, спорт и досуг
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БИБЛИОВЕСТИ ПОБЕДИТЕЛИ

10 и 11 сентября в конноспортивной 
школе НИУ «БелГУ» состоялись сорев- 
нования по конкуру (преодоление пре- 
пятствий) и выездке (высшая школа  
верховой езды) среди спортсменов  
из 14 команд Черноземья – Белгород-
ской, Курской, Брянской, Липецкой  
и Тамбовской областей. 

На торжественной церемонии откры-
тия спортсменов и гостей приветствовали 
председатель Белгородской областной 
Думы Юрий Клепиков и заместитель 
губернатора – министр образования 
Белгородской области Андрей Милёхин, 
которые отметили важность и красоту 
этого вида спорта и пожелали спортсменам 
новых рекордов. 

О состязаниях с масштабной историей 
рассказал председатель организационного 
комитета состязаний, ректор НИУ «БелГУ»,  
профессор Олег Полухин.

– Конноспортивная школа сегодня 
является не только кузницей спортсменов, 
но и любимым местом отдыха белгород-
цев, формирования здорового образа жиз-
ни, что органично вписывается в стратегию 
развития нашего вуза. Многие наши про-
екты, разработанные в рамках программы 
«Приоритет-2030», охватывают  
задачи развития различных отраслей  
и сфер региона и страны, в том числе –  
социокультурной, – прокомментировал 
Олег Николаевич. 

Ректор также рассказал, что планирует-
ся старт совместного с БелГАУ им. В.Я. Го-
рина проекта, в рамках которого на базе 
Конноспортивной школы будет создано 

отделение иппотерапии для реабилитации 
детей с нарушениями здоровья.

По итогам первого соревновательного 
дня в состязаниях по конкуру спортсмены 
КСШ НИУ «БелГУ» выиграли два золота:  
в маршруте с высотой препятствий 80 см  
в зачёте «Дети» лидировал 11-летний 
Андрей Глебов на коне по кличке Нортон, 
а в зачёте «Начинающие пары» – студентка 
института экономики и управления 
НИУ «БелГУ» Элиза Багатаева на коне  
по кличке Опал. 

Победителем соревнований по 
конкуру стала инструктор по спорту КСШ 
НИУ «БелГУ» Татьяна Соколова на коне 
по кличке Хан. Она обошла серьёзных 
соперников и выиграла Кубок губернатора 
Белгородской области по конкуру.

В соревнованиях по выездке, состо-
явшихся во второй день турнира, не было 
равных выпускнице НИУ «БелГУ» и ин- 
структору по спорту КСШ Екатерине 
Шакола. Екатерина на коне по кличке 
Хоровод завоевала две золотые медали  
в езде «Предварительный приз. Дети. А» 
и в более сложной езде «Командный приз. 
Дети». Она же стала триумфатором сорев- 
нований, завоевав Кубок губернатора 
Белгородской области по выездке. 

Все победители и призёры состязаний 
награждены памятными подарками и при-
зами, предоставленными НИУ «БелГУ», 
профсоюзным комитетом университета  
и спонсорами соревнований. Триумфаторы 
турнира награждены заветным кубком  
и денежной премией.

Василиса КИБАЛКО

Абитуриенты НИУ «БелГУ», поступившие на платную основу обучения, могут  
воспользоваться кредитным предложением по ставке 3 % годовых от СберБанка  
в любое удобное время. 

Кредит субсидируется государством. Его можно оформить на учащегося  
для оплаты обучения по программам бакалавриата, магистратуры или аспирантуры  
в любом лицензированном вузе. 

По информации СберБанка, кредит выплачивается в течение 15 лет после  
окончания обучения. Более подробная информация доступна на сайте СберБанка.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА –  
У КОННИКОВ-СПОРТСМЕНОВ 
НИУ «БелГУ»

КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ ОТ СБЕРБАНКА

Кубок губернатора Белгородской области по конному спорту 
принял на площадке конноспортивной школы Белгородского 
госуниверситета почти полсотни спортсменов из пяти областей 
Черноземья.

ТРИУМФ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представляет интерес книга «Золотые 
имена высшей школы» (2021), это свое- 
образная книга почёта преподавателей вузов 
Российской Федерации. «Золотые имена» –  
это те, кто будет составлять профессиональ-
ную «элиту российских университетов»  
в недалеком будущем. Основная цель про-
екта – повышение статуса преподавателей 
высшей школы Российской Федерации, кото-
рые внесли существенный вклад в развитие 
современной науки и образования через 
публичное признание и популяризацию их 
достижений. Редактором книги является 
председатель Лиги преподавателей высшей 
школы Елена Ляпунцова.

Книга известного телеведущего, журнали-
ста-международника Сергея Брилёва «Забы-
тые фронты Второй мировой войны.  
От Албании до Антарктиды» (2022) посвя-
щена участию во Второй мировой войне «ма-
лых» стран-союзниц СССР, США и Британии. 
Книга основана на рассекреченных архивных 
материалах и беседах автора с участниками 
событий. Основное внимание уделяется 
Латинской Америке, Африке, островам  
Карибского моря и Океании. 

Студентам и преподавателям медицинских 
учебных заведений будет интересна моно-
графия Е.Е. Щекотихиной «Антибиотики и их 
родственные соединения» (2022). Издание 
охватывает важнейшие достижения в области 
создания наиболее важных антибиотиков 
различных классов, а также некоторых род-
ственных соединений – противоопухолевых 
и противовирусных средств. Рассматриваются 
методы препаративного получения и моди-
фикации этих лекарственных препаратов и их 
применение в медицине и сельском хозяйстве.

В книге В.А. Кульбачинского «Физика 
наносистем» (2022) представлены самые 
последние достижения в области физики 
наносистем, технологии получения и при-
менения низкоразмерных структур. Излага-
ются теоретические и экспериментальные 
основы физики полупроводниковых нано-
структур, сверхрешёток, низкоразмерных 
аллотропных модификаций углерода: гра- 
фена, фуллерена, нанотрубок.

В монографии Н.Н. Пшеничной «Воспро-
изводство культурного капитала институтов 
гражданского общества в регионе» (2022)  
описывается разработка новой методологии 
изучения функций культурного капитала  
в контексте деятельности институтов 
гражданского общества. Культурный капитал 
раскрывается как система результатов интел-
лектуально-духовного и креативного труда 
человека в виде новых знаний, культурных 
ценностей и традиций, нацеленных на общест- 
венное благополучие и утверждение «скреп» 
независимого и суверенного национального 
государства, гражданского общества.

Ольга АНОХИНА

НОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
В ФОНД 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ
В канун нового учебного года  
в фонд Научной библиотеки 
имени Н.Н. Страхова поступили 
новые книги в помощь учебному 
процессу по различным 
отраслям знаний.


