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В своём традиционном апрельском послании 
Федеральному Собранию и всем россиянам Президент 
России уделил большое внимание перспективам 
развития образования всех уровней. Главный посыл 
главы государства – мы должны создать возможности 
для максимального разностороннего развития детей 
и молодёжи. На эти цели будут направлены десятки 
миллиардов рублей, в том числе на грантовую поддержку 
молодёжных проектов, на организацию студенческого 
туризма, на ремонт и оснащение педагогических и 
медицинских вузов. Это отличная новость, потому 
что, хотя мы и решаем эти задачи своими силами, 
при государственной поддержке мы выведем наши 
образовательные и творческие подразделения на новый 
уровень. 

В получении средств на развитие нам окажет 
максимальную помощь и глава региона. Об этом он 
сказал в своём выступлении перед депутатами областной 
Думы. Врио губернатора Вячеслав Гладков не только 
призвал наш университет максимально быстро оформить 
заявку на получение бюджетного финансирования 
инфраструктурных проектов, но и обещал улучшить 
условия для молодых врачей и учителей, повысив 
мотивацию наших выпускников работать в 
Белгородской области.  В свою очередь мы продолжим 
совершенствовать наши образовательные программы, 
делая их ещё более практико-ориентированными. 

Надеюсь, студенты пединститута последуют совету 
Президента России В.В. Путина и станут настоящими 
помощниками классных руководителей, наставниками 
и воспитателями, будут организаторами увлекательных, 
интересных проектов для ребят в школе. «Очень важно, 
чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили 
судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, 
современников, их любовь к Родине, стремление 
внести личный вклад в её развитие», – сказал Владимир 
Владимирович. Мы для этого многое сделали и сделаем 
ещё больше в рамках подготовки к 145-летию нашего 
университета, которое мы отметим 26 сентября этого 
года. Все наши проекты, посвящённые истории вуза, 
охватывают и историю страны, от которой университет 
неотделим. Много мероприятий мы проводим в 
конце апреля – начале мая в честь празднования Дня 
Великой Победы. Я признателен нашим студентам, 
преподавателям, сотрудникам, которые с энтузиазмом 
участвуют в онлайн и оффлайн шествиях Бессмертного 
полка, в волонтёрских акциях, субботниках, концертах, 
челленджах.  

В этом году накануне Дня Победы мы отмечаем 
и главный православный праздник – Воскресение 
Христово. Это праздник победы жизни над смертью, 
праздник радости и любви. Все эти чувства мы 
испытываем и чествуя наших ветеранов, вспоминая с 
благодарностью наших предков, и глядя с надеждой в 
будущее.  

С Днём Победы вас, дорогие друзья!  
   Олег Полухин, 

доктор политических наук,  
профессор

БелГУ – УНИВЕРСИТЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КОЛОНКА  
РЕКТОРА 

В УСК Светланы 
Хоркиной 
прошли XXII 
всероссийские 
соревнования 
по спортивной 
гимнастике, 
участниками 
которых стали 
более 400 юных 
спортсменов 
из 25 субъектов 
России, а также 
из Луганской 
и Донецкой 
народных 
республик, 
разыгравших 
несколько 
десятков 
комплектов 
наград.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие студенты, ма-
гистранты, аспиранты и молодые учё-
ные, которых от имени ректора НИУ 
«БелГУ», профессора Олега Полухина 
приветствовал проректор по науке и 
инновациям Николай Репников. Он 

рассказал о научных перспективах 
университета, в частности о создании 
аспирантских научных школ, где будут 
учиться самые талантливые и одарён-
ные студенты.
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В НИУ «БелГУ» 
завершилась 
традиционная Неделя 
науки, в рамках которой 
в институтах и на 
факультетах прошло 
более 160 мероприятий: 
конференции, 
интеллектуальные 
игры, круглые столы, 
семинары, викторины и 
встречи с интересными 
людьми.

СИМБИОЗ НАУКИ 
И ТВОРЧЕСТВА

ПО СТОПАМ  ЧЕМПИОНКИ
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На фото: врио губернатора региона В. Гладков открывает 
XXII всероссийские соревнования по спортивной гимнастике


