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Уходящий год запомнится нам многими достиже-
ниями и победами. Прежде всего командной работой, 
которая помогла нам преодолевать трудности, свя-
занные с пандемией. Мы мобилизовали все силы на 
сохранение здоровья наших студентов и сотрудников, 
на организацию качественного обучения в дистанци-
онном формате. Мы сохранили и улучшили позиции 
в российских и международных рейтингах. Хорошей 
новостью для всего коллектива стала высокая оценка 
нашего университета Гильдией независимых экспер-
тов в сфере профессионального образования, которые 
формируют глобальный и национальный агрегирован-
ные рейтинги. Мы заняли в этих рейтингах 20-е место 
среди российских университетов и вошли в четыре 
процента лучших вузов мира. 

Наши учёные в этом сложном году продолжали 
успешно проводить исследования, патентовали изо-
бретения, получали гранты на реализацию масштабных 
научных проектов, в том числе в рамках НОЦ миро-
вого уровня «Инновационные решения в АПК». Наша 
научно-исследовательская база, в которую в этом году 
вложены десятки миллионов рублей, внушает надежду 
на появление новых прорывных проектов.

Наши студенты высоко несли знамя НИУ «Бел ГУ», 
становились победителями конкурсов, олимпиад и 
спортивных состязаний. Уже во второй раз они заво-
евали кубок Всероссийских студенческих игр ГТО и 
принесли победу сборной Белгородской области в 
первом межрегиональном фестивале чемпионов ГТО. 

Наш вуз – градообразующее учреждение и 
визитная карточка Белгородской области и России. В 
уходящем году мы многое сделали для того, чтобы он 
был ещё красивее, комфортнее для учёбы и работы, 
привлекательнее для гостей и жителей города. Мы 
открыли новые тематические аудитории, отремонти-
ровали многие объекты, оформили новые культурные 
и образовательные пространства. 

НИУ «Бел ГУ» не только совершенствовал свою 
работу, но и оказывал техническую, методическую, 
благотворительную помощь своим партнёрам, кол-
легам, жителям Белгорода и области. Наш коллектив 
помогает детям, многодетным семьям и пожилым 
людям на протяжении всего года в рамках нашего бла-
готворительного марафона «Тёплым словом, добрым 
делом». Всего на благотворительные цели в 2020 году 
направлено 1,3 млн рублей.

Мы завершаем этот год с благодарностью ко 
всем за доброту и поддержку, мужество и терпение, с 
надеждой на лучшее и верой в будущее. Желаю всем 
здоровья, оптимизма, семейного благополучия и сил 
для новых свершений. 

С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие 
друзья! 

   Олег Полухин, 
доктор политических наук,  

профессор

С каждым годом в НИУ «Бел ГУ» растёт количество 
бюджетных мест. В 2021 году мы предоставляем 
8000 мест для абитуриентов, в том числе  3654 – на 
бюджетной основе. Много мест у нас – на инженерных, 
педагогических, медицинских направлениях подготовки. 
Мы заинтересованы в привлечении талантливых 
абитуриентов, для которых в НИУ «Бел ГУ» есть все 
возможности. Ректор НИУ «Бел ГУ», 

профессор Олег Полухин

В 2021м  ПОСТУПАЙТЕ 
В  НИУ  «Бел ГУ»!

НОВОГОДНИЕ 
ЧУДЕСА 

ОНЛАЙН И 
ОФЛАЙН 

18 декабря в 
Белгородском 
госуниверситете 
прошёл 
общеуниверситетский 
День открытых дверей 
в онлайн-формате.

В этом году первый 
этап Рождественского 

благотворительного 
марафона – 
исполнение 
новогодних 
желаний детей 
из социальных 
учреждений и 
многодетных 
семей – впервые 
прошёл в 
дистанционном 
формате. Но это 
не помешало 
подарить 
детям праздник, 
маленькое 
новогоднее чудо. 
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ЗА ДОБРОТУ И 
ПОДДЕРЖКУ

Видеотрансляцию Дня открытых дверей 
НИУ «Бел ГУ» можно посмотреть на канале 
Youtube и в группе НИУ «Бел ГУ» в «ВКонтакте».

Бел ГУ
30.12.2020 г. 

НОВОГОДНИЕ НОВОГОДНИЕ 
ЧУДЕСА 

ОНЛАЙН И ОНЛАЙН И 
ОФЛАЙН ОФЛАЙН 

В этом году первый В этом году первый 
этап Рождественского 
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НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 
ОНЛАЙН И ОФЛАЙН 

Волонтёры НИУ «Бел ГУ»  доставляли подарки в социальные учреждения, дарили их 
лично на новогодних утренниках, прошедших в камерной обстановке в образовательно-ме-
тодическом центре «Преображение», Марфо-Мариинском сестричестве милосердия, в 
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Белгородского района и на 
главной университетской площади. 

По словам директора департамента социальной политики Татьяны Никулиной, в этом году 
благотворительный марафон «Тёплым словом – добрым делом» проводился в 18-й раз. Он 
охватил 380 детей из 10 социально-реабилитационных учреждений Белгородской области, 
детей, находящихся на лечении в больницах Белгорода, 59 ребят из малоимущих многодетных 
семей Белгородской области, 40 тяжелобольных пожилых человек «Дома сестринского 
ухода» Белгородского регионального отделения Российского Красного Креста. Опекали их 
студенты и преподаватели всех институтов, факультетов, колледжей и филиала Белгородского 
университета. В ходе марафона приобретено оборудование для спортивных комнат, книги 
для библиотеки детской городской больницы, предметы первой необходимости и гигиены 
для лежачих больных.

– На мой взгляд, благотворительная деятельность – это потребность каждого члена нашего 
большого коллектива. По традиции в декабре мы даём старт Рождественскому благотвори-
тельному марафону на будущий год. Марафон добра продолжается, – подчеркнула Татьяна 
Викторовна.

Продолжение. Начало на стр. 1

Совещание прошло под руководством сенатора РФ, руководителя Предста-
вительства РАН в Белгородской области, члена-корреспондента РАН, председа-
теля Наблюдательного совета НОЦ «Инновационные решения в АПК» Евгения 
Савченко. 

Заведующая кафедрой биотехнологии и микробиологии Ирина Батлуц-
кая рассказала о проектах, которые реализуются под её руководством. Пер-
вый проект – по разработке технологии производства аминокислоты L-тре-
онин. Заинтересованность в его реализации совместно с НИУ «Бел ГУ», 
учёные которого будут проводить молекулярно-генетические исследования 
на площадке университета, выразил директор ЗАО «Завод премиксов №1» 
Алексей Балановский. Индустриального партнёра – компанию «Эфко» – 
нашли ещё два проекта, реализуемые под руководством И.В. Батлуцкой. 
Это «Разработка технологии твердофазной ферментации соевого шрота» и 
«Разработка технологии производства белкового сахарозаменителя». 

По мнению Евгения Савченко, полной проработки совместно с инду-
стриальным партнёром – компанией «Агро-Белогорье» – требуют ещё два 
проекта, инициированных НИУ «Бел ГУ». Первый – разработка коллективом 
учёных под руководством профессора Ольги Иващук интеллектуальной 
системы технического зрения для мониторинга состояния и содержания 
сельскохозяйственных животных и управления животноводством. Второй 
– создание автоматизированной системы анализа генотипов и прогнози-
рования характеристик и свойств пород сельскохозяйственных животных 
(реализуется Центром геномной селекции НИУ «Бел ГУ» под руководством 
профессора Эдуарда Снегина). 

Евгений Степанович высоко оценил разработку учёными НИУ «Бел ГУ» 
под руководством Сергея Лукина геоинформационной системы для про-
ектирования и внедрения адаптивно-ландшафтных систем земледелия в 
Белгородской области. 

– Очень нужный проект для сельхозпроизводителей, уже готовый продукт. Его 
нужно поддерживать, и здесь департамент агропромышленного комплекса может 
выступить в качестве индустриального партнёра, – отметил Евгений Степанович.

В рабочей встрече 
приняли участие ректор вуза 
Олег Полухин, проректор 
по науке Николай Репников, 
директор института наук 
о Земле Игнат Игнатенко, 
директор Яковлевского ГОКа 
Денис Голубничий, директор 
по персоналу Андрей Зайцев, 
начальник управления по ком-
муникациям Виталий Цым-
балов, начальник управления 
по ОТ, ПБ и экологии Артём 
Воронов, старший менеджер 
по развитию Ольга Сухарева.

Перед встречей делега-
ция Яковлевского ГОКа по-
бывала на выставке научных 
достижений университета и 
в геолого-минералогическом 
музее НИУ «Бел ГУ». Игнат 
Игнатенко рассказал о мате-
риально-технической базе 
института наук о Земле, о 
лабораториях и научно-обра-
зовательных центрах. Игнат 
Михайлович подчеркнул, что 
Минобрнауки высоко оце-
нило качество подготовки в 

НИУ «Бел ГУ» специалистов 
горного дела, прикладной 
геологии и кратно увеличило 
количество бюджетных мест 
на эти направления подготов-
ки. Директор сообщил, что на 
Яковлевском ГОКе студенты 
проходят практику и защища-
ют дипломные проекты. 

Ректор университета Олег 
Полухин акцентировал внима-
ние на возможностях, которые 
открывает тесное взаимо-
действие с таким крупным и 
перспективным предприятием, 
как Яковлевский ГОК.

– Мы готовы сотрудничать 
по всему спектру: от под-
готовки в инжиниринговом 
колледже горнорабочих по 
направлению «Подземная 
разработка полезных ископа-
емых» и горных инженеров с 
широким спектром компетен-
ций для решения совместных 
научных задач, которые помо-
гут вам повысить выработку 
и снизить затраты, – отметил 
Олег Николаевич. 

Директор Яковлевского 
ГОКа Денис Голубничий отме-
тил, что предприятие наращи-
вает объёмы производства и 
расширяет штат сотрудников. 
НИУ «Бел ГУ» может стать на-
дежным партнёром в решении 
важных стратегических задач, 
связанных с оптимизацией 
производственных процессов 
за счёт реализации новых 
научных разработок.

В обсуждаемую дорож-
ную карту будут включены 
задачи по увеличению 
образовательных программ, 
соответствующих потреб-
ностям индустриальных 
партнёров, расширение 
материально-технической 
базы института для подго-
товки специалистов со всеми 
необходимыми навыками. 
В частности, планируется 
создание регионального ин-
терактивного учебного цен-
тра «Шахта» для усиления 
практико-ориентированного 
обучения горных инженеров. 

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ УЧЁНЫХ  В ПРОИЗВОДСТВО

СТАЛЬНОЕ РУКОПОЖАТИЕ

Условия 
сотрудничества 
учёных 
НИУ «Бел ГУ» и 
индустриальных 
партнёров 
по проектам, 
реализуемым 
в рамках 
Белгородского 
научно-
образовательного 
центра 
мирового уровня 
«Инновационные 
решения в 
АПК», были 
рассмотрены 
на совещании в 
Белгородском 
госуниверситете.

Руководство НИУ «Бел ГУ» и Яковлевского горно-обогатительного 
комбината компании «Северсталь» обсудили дорожную карту 
сотрудничества в научной и образовательной сферах деятельности. 

Врио губернатора региона Вячеслав 
Гладков на заседании Белгородской областной 
Думы VI созыва вручил орден Александра 
Невского ректору НИУ «Бел ГУ», профессору 
Олегу Полухину. В Указе Президента России, 
подписанном в октябре 2020 года, отмечено, 
что высокая награда вручена ректору Белго-
родского государственного национального ис-
следовательского университета за большие за-
слуги в научно-педагогической деятельности, 
подготовке квалифицированных специалистов 
и многолетнюю добросовестную работу.

Высокой награды – медали «За заслуги 
перед Землёй Белгородской» II степени – 
удостоен директор конноспортивной школы 
Белгородского госуниверситета Николай 
Водяницкий.  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
ОФИЦИАЛЬНО

НОЦ «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК»

СОТРУДНИЧЕСТВО

Ректору НИУ «Бел ГУ», профессору Олегу Полухину и директору 
конноспортивной школы вуза Николаю Водяницкому вручены 
правительственные награды.

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА, Илья РОМАНОВ. 
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ИТОГИ  НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2020  ГОДА

Национальный рейтинг 
университетов России 

международного 
информационного 

агентства «Интерфакс»

20 в России

Рейтинг 
изобретательской 
активности вузов 
аналитического 

центра 
«Эксперт»

10-11 место

76-100 в мире    
2 в России

901-1000 в мире
40-47 в России

Шанхайский рейтинг 
университетов                                   

по направлению 
«Металлургический 

инжиниринг»                                                       

Московский 
международный рейтинг 

университетов «Три 
миссии университета» 

2020 / MosIUR 

167 в мире
36 в России

 Национальный 
рейтинг «Зелёные 

вузы России»  

9 в России

Рейтинг QS лучших 
университетов стран с 

развивающейся 
экономикой Восточной 
Европы и Средней Азии 

Глобальный и 
Национальный 

агрегированные 
рейтинги 

университетов

ТОП-100
с 2017 года

НИУ «БелГУ» в 2020 году представлен во всех ведущих мировых рейтингах
1001+ в мире    

17-48 в России

Международный рейтинг 
университетов агентства 

THE / Times Higher 
Education World University 

Rankings 2021

Международный рейтинг университетов 
развивающихся экономик мира THE

401-500  в мире
16 в России
Рейтинг THE по направлению 
«Инженерные науки»

401-500 в мире
7-8  в России
Рейтинг THE по направлению «Физические науки»

801-1000 в мире
21-33 в России

Рейтинг RUR по направлению 
«Науки о жизни»

453 место в мире
14 в России

Рейтинг RUR по направлению 
«Гуманитарные науки»
320 место в мире
5 в России

Рейтинг RUR по направлению 
«Технические науки»

346 место в мире
11 в России
Рейтинг RUR по направлению 
«Медицинские науки»

479 место в мире
13 в России

Мировой рейтинг 
университетов 

рейтингового агентства 
RUR / Round University 

Rankings 

691 в мире
43 в России

929 в мире
20 в России

НИУ «Бел ГУ» является 
базовой площадкой 
научно-образовательного 
центра «Инновационные 
решения в АПК» и инте-
гратором сетевого взаимо-
действия его участников. 
Учёные Белгородского 
госуниверситета участву-
ют в 9 проектах НОЦ 
четырёх научно-произ-
водственных платформ. 
На базе университета 
создан Распределённый 
центр коллективного 
пользования НОЦ.

На базе ведущих структурных подразделений 
университета создано 8 научных лаборато-
рий: международная научно-исследователь-
ская лаборатория (НИЛ) пространственной 
экономики, НИЛ развития гражданского 
общества, лаборатория трёхмерного 
компьютерного моделирования, научно-об-
разовательная лаборатория перспективных 
радиационных исследований и технологий, 
научно-образовательная лаборатория ком-
плексных энергосберегающих, охлаждающих 
и термоэлектрических регенеративных си-
стем, лаборатория геномного редактирования 
в биомедицине и ветеринарии, лаборатория 
клеточных культур Центра семейной медици-
ны, лаборатория технологии лекарств.

В рамках постановления Правительства РФ 
№ 218 поддержан проект «Создание импор-
тозамещающего производства компонентов 
матричных систем и теплотехнических компо-
зиционных материалов нового поколения на 
их основе». Поддержку  Министерства науки 
и высшего образования РФ, Российского науч-
ного фонда получили шесть крупных проектов. 
В их числе проект по обновлению приборной 
базы ведущих организаций, выполняющих науч-
ные исследования и разработки.

В декабре Министерство науки и высшего об-
разования России предоставило НИУ «Бел ГУ» 
право самостоятельно присуждать учёные степе-
ни по ещё одной отрасли науки: к 13 имеющимся 
добавлена отрасль «Сельскохозяйственные 
науки». В 21 действующем диссертационном со-
вете защищены 19 докторских и 94 кандидатских 
диссертаций. 

Университет заметно улучшил свои 
позиции в рейтинге изобретательской 
активности университетов России-2020: 
он вошёл в группу 10-11 (вместе с Наци-
ональным исследовательским ядерным 
университетом «МИФИ»), поднявшись из 
группы 23-26. 

НИУ «Бел ГУ» принял 
участие в 24 выставках, 
17 из них – международ-
ного уровня. Научные 
проекты НИУ «Бел ГУ» 
награждены 29 медаля-
ми, в том числе 16 золо-
тыми, 11 серебряными и 
86 дипломами. В рамках 
Всемирного Изобре-
тательского Форума 
«Global Invention Forum 
in Cyprus» (г. Лимассол, 
Кипр) университет 
награждён Гран-при 
Форума.

Организовано и проведено около 40 научных 
мероприятий международного уровня, в том 
числе V ежегодный молодёжный форум уни-
верситетов стран Шанхайской организации 
сотрудничества, в котором приняли участие 
представители 32 вузов, посольств и органов 
власти России, Казахстана, Китая, Киргизии, 
Узбекистана и Таджикистана. 

Вручены премии им. В.Г. Шухова, учреждён-
ные в Белгородской области за научно-тех-
нические исследования, разработку и вне-
дрение в области науки и техники. Премию 
I степени за инновации в сфере информа-
ционных технологий получили профессор 
кафедры геоэкологии и рационального 
природопользования, заведующий кафед-
рой агроэкологии института наук о Земле 
НИУ «Бел ГУ» Сергей Лукин и профессор 
кафедры общей химии института фармации, 
химии и биологии Белгородского госуни-
верситета Александр Везенцев. Лауреатами 
II степени премии за разработки в сфере 
биоинженерии и нанотехнологий стали 
заведующая кафедрой биотехнологии и ми-
кробиологии института фармации, химии и 
биологии, доктор биологических наук, про-
фессор Ирина Батлуцкая и доцент кафедры 
фармакологии клинической фармакологии 
НИУ «Бел ГУ» Анна Пересыпкина.

382 студента отмечены медалями, 
дипломами, грамотами и премиями по 
результатам конкурсов международ-
ного, всероссийского, регионального и 
университетского уровней.

Молодой учёный НИУ «Бел ГУ» Олег Иващук (лаборато-
рия радиационной физики А.С. Кубанкина) стал победите-
лем из Белгородской области программы «Старт» Фонда 
содействия инновациям. На реализацию его проекта 
выделен грант в размере 2 млн рублей. 

Получено 150 охранных документов на результаты интеллек-
туальной деятельности, в том числе 21 патент на изобретение 
в рамках деятельности НОЦ «Инновационные решения в 
АПК». Региональный центр интеллектуальной собственности 
НИУ «Бел ГУ» получил статус региональной дирекции для про-
ведения на территории Белгородской области международного 
конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!»

Шесть учёных НИУ «Бел ГУ» из НИИ материаловедения и 
инновационных технологий вошли в список двух процентов 
самых цитируемых учёных мира по базе данных Scopus, состав-
ленный крупнейшим научным издательским домом «Elsevier» 
(Нидерланды) совместно с учёными из компании SciTech 
Strategies и Стэнфордского университета (США).
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ 
ОТКРЫТИЕ

В НИУ «Бел ГУ» торжественно открыли тематическую аудиторию Избирательной комиссии 
Белгородской области.

Строительство  
и ремонт

ВСЕГО БЫЛО  
ВЫПОЛНЕНО 
РАБОТ ПО 
ПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 
НИУ «Бел ГУ» В 2020 
ГОДУ НА СУММУ  
370,1 МЛН РУБЛЕЙ

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС № 1 

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС № 2

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС № 3

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС № 4

УСК С.ХОРКИНОЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС  «НЕЖЕГОЛЬ»

КОННОСПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА

ЦЕНТРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНО
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС

СТАРООСКОЛЬСКИЙ 
ФИЛИАЛ

ОСНАЩЕНИЕ КОРПУСОВ, 
АУДИТОРИЙ МЕБЕЛЬЮ И 
ОБОРУДОВАНИЕМ   

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

41,9

115,5 

77,9

28,0

7,0 

11,8 

3,8 

1,0 

24,9 

1,6 

42,5 

14,2 

млн  
руб.

млн  
руб.

млн  
руб.

млн  
руб.

млн  
руб.

млн  
руб.

млн  
руб.

млн  
руб.

млн  
руб.

млн  
руб.

млн  
руб.

млн  
руб.

Символиче-
скую красную 
ленту перере-
зали ректор 
НИУ «Бел ГУ» 
Олег Полухин, 
председатель 
Избиратель-
ной комиссии 
Белгородской 
области Игорь 
Лазарев и 
выпускница 
Общественно-
го факультета 
подготовки 
организаторов 
выборов, магистрант юридического инсти-
тута Ирина Хмелевская. 

К участникам торжественной церемонии 
в режиме видеоконференцсвязи присоеди-
нилась председатель Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации 

Элла Панфилова, поздравившая коллективы 
НИУ «Бел ГУ» и Избирательную комиссию 
Белгородской области со знаменательным 
событием, открывающим новую страницу в 
избирательной системе региона.

Ректор НИУ «Бел ГУ» Олег Полухин 
подчеркнул, что Избирательную комиссию 

Белгородской обла-
сти и Белгородский 
госуниверситет 
связывают давние 
дружественные и 
профессиональные 
взаимоотношения, а 
выпускники юриди-
ческого института 
успешно работают 
в Избирательной 
комиссии. По его 
словам, открытие 
тематической ау-
дитории, где будет 
функционировать 
Центр избирательно-
го права и процесса 
и осуществляться 
подготовка организа-
торов выборов, стало 
результатом долгого 
и плодотворного со-
трудничества, а также 
победы проекта 
НИУ «Бел ГУ» «Мо-
лодёжь и выборы: 
диалог на равных» 
во всероссийском 
конкурсе.

Председатель 
Избирательной 
комиссии Белго-
родской области 
Игорь Лазарев по-
благодарил всех, кто 
принимал участие 
в создании темати-
ческой аудитории, 
отметив, что вместе 
с Белгородским 
госуниверситетом 
реализовано много 
инициатив. Это и 
создание учебного 
портала избиратель-
ной системы на 

платформе «Пегас», и многочисленные 
просветительские мероприятия, в которых 
принимают участие студенты. Это и созда-
ние тематической аудитории, открывающей-
ся в год 25-летия Избирательной комиссии 
Белгородской области.

Награда учреждена Президентом России Владимиром 
Путиным в этом году. В числе награждённых – студенты, ма-
гистранты и преподаватели 
Белгородского государствен-
ного университета.

Вячеслав Владимирович 
отметил бескорыстный и 
важный труд волонтёров, 
выразив им благодарность 
от жителей региона. Он 
подчеркнул, что помогать 
другим – это правильно, это 
пример всем – и маленьким, 
и взрослым. Он также пообе-
щал, что власти будут быстро 
реагировать на возникающие 
вызовы. 

Медаль и Благо-
дарственные письма от 
имени Президента получили 
волонтёры-медики, социаль-
ные волонтёры, волонтёры 
Победы НИУ «Бел ГУ». Среди них – Анастасия Карагодина, 
Альбина Габдракипова, Екатерина Белановская, Александр 
Козлов, Мария Аверина, Антон Локтионов, Николай Казбан, 
Марина Иванова, Владимир Покровский, Анастасия Тяжлова, 

Евгений Патраханов, Илья Шангарёв, Наталья Падалко, Дани-
эль Бэйч, Наталья Давыдова, а также преподаватель кафедры 

социологии и организации 
работы с молодёжью ин-
ститута общественных наук 
и массовых коммуникаций, 
региональный координатор 
благотворительного проекта 
«Продуктовая помощь» 
Дмитрий Кисиленко. 

Дмитрий Кисиленко 
уверен, что участие в до-
бровольческих акциях тех, 
кто осваивает профессию 
организатора работы с 
молодёжью – это не только 
демонстрация лучших 
человеческих  качеств, но и 
зрелость профессионального 
сознания. 

По словам регионального 
координатора Белгородского 

отделения ВОД «Волонтёры-медики», студентки медицинско-
го института НИУ «Бел ГУ» Анастасии Карагодиной, награда 
является хорошей мотивацией для дальнейшей работы.

Илья РОМАНОВ

МЕДАЛЬ ЗА БЕСКОРЫСТИЕ И ПОМОЩЬ
ВОЛОНТЁРЫ

Временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Белгородской 
области 
Вячеслав 
Гладков вручил 
волонтёрам 
НИУ «Бел ГУ» 
медали «За 
бескорыстный 
вклад в 
организацию 
Общероссийской 
акции 
взаимопомощи 
«#МыВместе».

Открытие тематической аудитории, где будет 
функционировать Центр избирательного 
права и процесса и осуществляться подготовка 
организаторов выборов, стало результатом 
долгого и плодотворного сотрудничества с 
Избирательной комиссией Белгородской 
области, а также победы проекта 
НИУ «Бел ГУ» «Молодёжь и выборы: диалог 
на равных» во всероссийском конкурсе.
Ректор НИУ «Бел ГУ», 
профессор Олег Полухин
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– Нина Ивановна, в середине 
декабря ректор университета 
Олег Николаевич Полухин 
подписал распоряжение о 
программе реабилитации по 
оздоровлению и восстановле-
нию работоспособности работ-
ников, переболевших СОVID-19. 
Этот документ разрабатывал 
центр семейной медицины и де-
партамент социальной политики 
НИУ «Бел ГУ». Скажите, что ле-
жит в основе этой программы? 

– Интенсивное распро-
странение нового вируса дик-
тует необходимость не только 
эффективной диагностики и 
своевременной терапии, но и 
применения восстановительных 
программ. В нашем коллективе 
на сегодняшний день более 
260 человек переболели новой 
инфекцией. Конечно, универси-
тет заинтересован в том, чтобы 
им помочь. 

В основу нашей восстанови-
тельной программы положены 
методические рекомендации, 
утверждённые Министерством 
здравоохранения России, по 
реабилитации при новой коро-
навирусной инфекции. Но самый 
главный наш принцип — primum 
ne noceas (лат. не навреди). 
Каждому пациенту мы обещаем 
индивидуальный подход в за-
висимости от его исходного со-

стояния, тяжести перенесённого 
заболевания.

– Нужно ли иметь докумен-
тальное подтверждение перене-
сённого заболевания?

– Да, пациенту нужно пре-
доставить выписку из стацио-
нара либо амбулаторной карты, 
любые другие медицинские 
документы, подтверждающие 
перенесённое заболевание 
(положительный результат ПЦР 
либо анализ на наличие анти-
тел). Но возможна ситуация, 
когда человек предполагает, что 
перенёс ковид: у него была по-
теря обоняния, но он переболел 
дома, в лёгкой форме, не обра-
щаясь к врачу. В этом случае при 
желании человек тоже может 
стать участником программы.

–  Вы сказали, что будут раз-
личные программы, в зависимо-
сти от тяжести перенесённого 
заболевания?   

– Да, у нас три программы, 
рассчитанные на 7, 14 и 21 день.  
Сейчас мы запускаем первую 
семидневную программу, пред-
назначенную для всех. Хотим 
посмотреть, насколько программа 
будет востребована, какие даст 
результаты, а дальше будем 
переходить к следующим, более 
длительным. 

– Какие первые шаги нужно 
сделать сотруднику, который 
решил поправить здоровье 
после ковида?

– Первым делом ему нужно 
обратиться в центр семейной 

медицины НИУ «Бел ГУ» к 
терапевту. Для тех, кто не 
знает, скажу, что центр распо-
лагается в Учебно-спортивном 
комплексе С. Хоркиной. По-
казания и противопоказания 
определяет врач после анализа 
медицинской документации 
и первичного осмотра. Если 

противопоказаний к прохо-
ждению программы нет, доктор 
выпишет направление, которое 
позволит получить льготную 
путёвку в департаменте соци-
альной политики. 

– В чём будет заключаться 
сама реабилитационная програм-
ма?

– Всё будет зависеть от 
исходного состояния пациента, 
от преобладающих симптомов. 
У нас предусмотрены консуль-
тации эндокринолога, гастро-
энтеролога, кинезиолога. После 

встречи с физиотерапевтом, 
если нет противопоказаний, 
в программу будут включены 
дыхательная гимнастика, 
классический массаж по зонам, 
вакуумная градиентная терапия, 

физиотера-
певтические и 
бальнеологиче-
ские процедуры: 
душ Шарко, цир-
кулярный душ, 
гидромассаж.

– Каких ждёте 
результатов?

– Конечно, 
мы рассчитываем 
помочь нашим 
сотрудникам 
вернуться к при-
вычному ритму 
жизни после 
перенесённого 
заболевания. У 
наших специа-
листов высокая 
квалификация, 

все они имеют соответствую-
щие сертификаты и все готовы 
поделиться своими знаниями и 
опытом. Вместе с пациентами, 
объединившись, мы сможем до-
биться результата. 

Беседовала  
Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

Среди мер поддержки сообщества 
выпускников – льготная стоимость або-
немента на посещение бассейна и трена-
жёрного зала в УСК С. Хоркиной, скидка в 
размере 25 процентов на платные услуги 
в конноспортивной школе НИУ «Бел ГУ», 
10-ти процентная скидка на платные об-
разовательные услуги по дополнительным 
профессиональным программам повы-
шения квалификации, 10-ти процентная 
скидка на платные услуги в поликлинике 
НИУ «Бел ГУ», а также в Меж региональном 
центре стоматологических инноваций име-
ни Б.В. Трифонова. 

Членам Ассоциации предоставляются 
льготы и на платные услуги психоло-
гической службы вуза, а для их детей 
предусмотрена 10-процентная скидка на 
платные образовательные услуги по допол-
нительным общеразвивающим программам 
инжиниринговой школы НИУ «Бел ГУ». 

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ: ВЕРНУТЬСЯ  
К ПРИВЫЧНОМУ РИТМУ ЖИЗНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
АССОЦИАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

ИНТЕРВЬЮ

ЛЬГОТЫ 

Белгородский государственный университет готов предложить своим сотрудникам, 
переболевшим COVID-19, программы по восстановлению здоровья. Об этом беседуем с 
руководителем научно-образовательного центра семейной медицины, доктором медицинских 
наук, профессором Ниной Жернаковой.

Ректор НИУ «Бел ГУ» 
Олег Полухин утвердил 
широкий перечень льгот 
на платные услуги вуза для 
представителей Ассоциации 
выпускников на 2021 год.

О СТОИМОСТИ ПУТЁВКИ
…на прохождение программы реабилитации по оздоровлению и восстановлению 

работоспособности работников, переболевших COVID-19, рассказали директор 
департамента социальной политики Татьяна Никулина и руководитель объединённой 
профсоюзной организации Валерий Тимофеев. 

– Стоимость путёвки на 7 дней составляет 19 150 рублей, на 21 день – 38 300 ру-
блей. Но 50 процентов этой суммы для сотрудников оплатит университет из средств 
социального пакета НИУ «Бел ГУ». Таким образом, стоимость путёвки уменьшится в 
два раза и составит 9 575 рублей и 19 150 рублей соответственно, – сообщила Татьяна 
Викторовна.

Валерий Тимофеев подчеркнул, представители профсоюзной организации могут 
рассчитывать на уменьшение льготной стоимости путёвки: профсоюзный комитет 
софинансирует часть затрат на оздоровление по программе реабилитации в рамках 
социального пакета университета на 2021 год. Для этого нужно написать в профсоюз-
ную организацию заявление о материальной помощи.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ НИУ «Бел ГУ» 2020–2021 ГОДЫ
(финансируется из средств от приносящей доход деятельности, бюджетных и профсоюзных средств)

МЕРОПРИЯТИЕ ПЛАН 2020
(РУБ.)

ВЫПОЛНЕНИЕ   
2020 (РУБ.)

ПЛАН  
2021 (РУБ.)

Выполнение целевой программы 
«Здоровьесбережение» 30 550 000 26 078 330  31 615 400 

Социальная поддержка ветеранов НИУ «Бел ГУ» 6 850 000 6 683 334  6 800 000 

Материальная помощь работникам университета  и 
обучающимся по договору об оказании платных 

образовательных услуг
2 100 000 2 751 000 3 700 000

Социальная поддержка многодетных 
малообеспеченных семей и одиноких матерей – 

работников НИУ «Бел ГУ», приобретение 
новогодних подарков

1 500 000 819 000 1 200 000 

Выделение субсидий на приобретение квартир 18 000 000 18 000 000 10 000 000

Выплата стипендии ректора НИУ «Бел ГУ» 19 000 000  21 000 000 20 000 000 

Снижение стоимости платных  
образовательных услуг: 

- обучающимся, участникам программ  
академической мобильности;

- обучающимся,  оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации

2 000 000 1 800 000 2 000 000 

ИТОГО 80 000 000 77 131 664 75 315 400
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12 соискательниц на звание 
«Королева НИУ «Бел ГУ»-2020 
представили на суд жюри творче-
ские номера и видео-визитки по 
теме «Глобальные проблемы совре-
менности». 

Директор департамента воспи-
тательной деятельности Маргарита 
Варфоломеева, награждая конкур-
санток на площадке социально-те-
ологического факультета, пожелала 
участницам достойно подтверждать 
полученные звания повседневными 
делами и поступками. 

КОРОЛЕВЫ НИУ «Бел ГУ»2020

МИХАИЛ ПОМОШНИКОВ: «Главное – делать 
всё возможное для достижения своей цели»

КОРОТКО О 2020м

Королевой НИУ «Бел ГУ»-2020 названа студентка медицинского института Елизавета Иванинская. 
Конкурс по традиции начался в марте этого года, но в связи с введением ограничительных мер, связанных с COVID-19, финальный 
этап конкурса был перенесён на декабрь и прошёл в онлайн-формате.

Студент 3 курса института инженерных и цифровых технологий Михаил Помошников стал победителем 
регионального этапа конкурса «Мистер Студенчество-2020», в финал всероссийского этапа, к сожалению, 
не пробился. Он рассказал корреспонденту газеты о подготовке к конкурсу, своих эмоциях.

– Эксперты Росмолодёжи одобрили 
шесть проектов НИУ «Бел ГУ», на 
реализацию которых университет 
получил более 14 млн рублей.  В числе 
поддержанных проектов – «Школа 
студенческих педагогических отрядов»; 
проект «СтудПРОдвижение»; II всерос-
сийские студенческие Игры боевых ис-
кусств ЦФО; фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья среди молодёжи 
и студентов ЦФО; межрегиональная 
конференция «Молодёжь и выборы: ди-
алог на равных» и обучающий трек для 
молодёжи и школьников «Бережливое 
мышление». Все проекты были реализо-
ваны в 2020 году.

– Активисты Центра гражданско-патриотического воспитания впервые приняли участие в международном онлайн-уроке истории 
«Нюрнбергский процесс», количество участников которого превысило 211 тысяч человек. Они рассказали о деятельности центра в прямом 
эфире и задали вопрос о преступлениях нацистов против детства.  

– Представители «Шко-
лы ведущих» на VII Всерос-
сийском конкурсе чтецов 
«Великое слово» заняли 
Гран-при (Татьяна Лукьяно-
ва), стали лауреатами I сте-
пени (Снежана Кондакова, 
Анастасия Богомолова).

– Проект «Реквием» 
Центра межкультурной ком-
муникации стал победителем 
международного творческого 
конкурса «Наследники Побе-
ды», посвящённого 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 

– Коллектив совре-
менно-эстрадного танца 
«Ритм» получил Гран-при 
международного конкурса 
хореографического ис-
кусства «World of Dance» 
(руководитель Е.А. Тара-
рухина).

– Ансамбль 
народной песни «От-
рада» завоевал Гран-
при международного 
конкурса-фестиваля 
Star Fest (руководи-
тели И.В. Шумова и 
В.А. Коровина).

– Михаил, начнём с регионального этапа. 
Какие отношения сложились в коллективе 
конкурсантов этого года? 

– Отношения были достаточно тёплые и 
добрые. Это очень интересный опыт, когда 
общаешься с ребятами из различных инсти-
тутов и университетов Белгорода. Интерес-
но было со всеми познакомиться, мы всегда 
находили общие темы для разговора. Скажу, 
что в конкурсе участвовали всего 7 человек, 
из них – трое юношей.

 – Что тебя вдохновляло и мотивировало 
двигаться вперёд? 

– Очень хотелось доказать самому себе, 
что можно добиться всего, главное – этого 
захотеть. Вдохновляли люди, которые меня 
окружали, мои друзья, которые на протяже-
нии всей подготовки к конкурсу постоянно 
меня поддерживали и мотивировали не 
сидеть на месте. 

Я – победитель конкурса «Мистер 
института инженерных и цифровых техноло-
гий»-2019, после чего участвовал в конкурсе 
«Мистер НИУ «Бел ГУ»-2019». Занял пятое 
место и получил ленту «Мистер эрудит». 
Возможно, такой результат мотивировал 
меня как можно больше приложить усилий, 
чтобы занять победное место в конкурсе 
«Мистер Студенчество Белгородской обла-
сти».

–  Что нужно было подготовить к всерос-
сийскому этапу конкурса?

– Всероссийский этап должен был 
состояться 28 ноября, поэтому к этой дате мы 
отправили видео-визитку, которая должна 
раскрыть конкурсанта, рассказать об универси-
тете, области. Также отсняли творческий номер 
и сделали фотосессию в различных стилях: 
молодёжном, вечернем и спортивном. Но кон-
курс перенесли, и больше 
трёх недель мы томились 
в ожидании итогов. 

– Как отнёсся к ре-
зультату?

– Конечно, я рассчи-
тывал занять победное 
место, но понимал, что 
это будет сложно сделать: 
в конкурсе участвовали 
более 80 студентов 
из различных регионов России. Скажу, что 
всероссийский этап проходил в интересном 
формате, рассчитанном на дистанционное 
взаимодействие. Но считаю это хорошим опы-
том, да и в 2020 году такой формат стал чем-то 
обыденным. 

Результатом ничуть не расстроен, очень 
рад за ребят, которые победили. Вообще, у всех 
были очень интересные визитки и творческие 
номера, есть что взять на заметку, чтобы в даль-

нейшем подсказывать ребятам, которые будут 
участвовать в конкурсе «Мисс и Мистер», как 
в нашем университете, так и на региональном 
уровне. Очень рад, что смог принять участие 
в этом конкурсе: хоть как-то скрасил такой 
непростой год.

В моих планах уже в новом году помочь 
ребятам в проведении традиционных кон-
курсов нашего университета – «Королева и 

Мистер Бел ГУ», постараюсь применить на 
практике свой опыт участия, чтобы сделать 
наши конкурсы ещё более интересными и 
красочными.

– Расскажи о своих увлечениях. Есть ли у 
тебя хобби? 

– На протяжении всей учёбы в 
университете я с головой погрузился в 
студенческое самоуправление. Я был как 

участником, так и организатором различных 
мероприятий. Занимал пост председателя 
Союза студентов нашего университета девять 
месяцев, и, возможно, это и было моим главным 
увлечением. Я люблю заниматься футболом 
и выступал за свой институт на спартакиаде. 
Ещё одним из главных хобби считаю музыку: 
я умею играть на гитаре и отдаю этому увлече-
нию большую часть свободного времени. 

– У многих людей есть девиз по жизни. 
Какой твой?

– Главное – ждать свой шанс и делать всё 
возможное для достижения своей цели. 

Вероника ПОДАНЁВА.  
Фото из архива респондента

– Студенты Белгородского госуниверситета Саджид Кадири и Анна Репникова представили на Всероссийском фестивале межнаци-
ональных студенческих клубов «Российский студент-2020» центр межкультурной коммуникации и центр гражданско-патриотического 
воспитания НИУ «БелГУ». 

1-я вице-мисс 
Ангелина  
Лисунова

(юридический 
институт)

Королева  
НИУ «Бел ГУ» 

Елизавета  
Иванинская

(медицинский 
институт)

2-я вице-мисс 
Ольга Артёменко

(институт фар-
мации, химии и 

биологии)

Мисс интеллект 
и мисс зритель-
ских симпатий 

Ангелина Чутова 
(педагогический 

институт,  
ФМиЕНО)

Мисс спорт 
Наталья 

Шаклеина 
(педагогический 

институт,  
ФФК)

Мисс креатив 
Римма 

Логвиненко 
(педагогический 

институт,  
ИФФ)

Мисс талант 
Наталья 

Литвиненко 
(институт наук о 

Земле)

В моих планах уже в новом году помочь 
ребятам в проведении традиционных 
конкурсов нашего университета – «Королева 
и Мистер Бел ГУ», постараюсь применить на 
практике свой опыт участия, чтобы сделать 
наши конкурсы ещё более интересными и 
красочными.

Мисс интеллект 
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В 2021м ПОСТУПАЙТЕ В НИУ «Бел ГУ»!
Продолжение. Начало на стр. 1

В новом учебном 

году у абитуриентов 

НИУ «Бел ГУ» 

появится больше 

возможностей получить 

востребованное 

высшее образование 

по интересующему 

направлению:

Для поступающих 
появилась возможность 
выбирать несколько ЕГЭ 
или вступительных испыта-
ний для учёта результатов 
при приёме на обучение. 
Например, из необходимых 
вступительных испытаний 
абитуриент сможет выбрать, 
результаты какого экзамена 
учитывать при поступле-
нии – математики или 
информатики, обществоз-
нания или литературы и т.д. 

Начало приёма по всем 
уровням и формам обуче-
ния, кроме ординатуры, – 
1 июня. Для поступающих 
на программы бакалавриата 
и специалитета приём до-
кументов по результатам 
вступительных испытаний 
завершится 10 июля, для по-
ступающих по результатам 
ЕГЭ – 24 июля.

Подать документы на по-
ступление можно несколькими 
способами:

• лично в приёмной комис-
сии университета;

• по почте или курьерской 
доставкой;

• в электронном виде: на 
сайте НИУ «Бел ГУ» или 
на портале «Госуслуги».

Теперь для поступления в НИУ «Бел ГУ» потребуется 
СНИЛС (при наличии). Номер СНИЛСа будет указываться 
в конкурсном списке на сайте приёмной комиссии. При 
отсутствии СНИЛСа абитуриенту будет присвоен уни-
кальный номер, который также будет отражён в рейтинге. 
В 2021 году ФИО абитуриентов не будут отображаться в 
конкурсных списках.

Список документов для поступления: 
1. документ, удостоверяющий личность
2.  документ об образовании
3.  страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования (при наличии)
4.  фотография 3х4
5.  заявление на поступление 
6.  результаты индивидуальных достижений

В 2021 году получить дополнительные 
баллы можно за следующие достижения: 

• Статус чемпиона или призёра 
Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, первенства 
мира или Европы – 3 балла;

• Наличие золотого значка «ГТО» 
и удостоверения к нему (в воз-
растной группе абитуриента за 
последние 2 года) – 3 балла;

• Звание «Мастер спорта» – 
3 балла;

• Победа или призовое место в 
олимпиадах и конкурсах из Пе-
речня Минобрнауки – 3 балла;

• Статус победителя или призёра 
национального или междуна-
родного чемпионата «Амбилим-
пикс» – 3 балла;

• Аттестат или диплом с отличием – 
2 балла;

• Диплом победителя или призёра 
олимпиад школьников из Перечня 
Минобрнауки (не используемые 
для получения особых прав при 
поступлении) – 2 балла.

В новом учебном году будет открыт на-
бор на новые перспективные направления 
бакалавриата:

• «Управление качеством» (инсти-
тут экономики и управления);

• «Системный анализ и управле-
ние» и «Инноватика» (институт 
инженерных и цифровых техно-
логий);

• «Картография и геоинформатика» 
(институт наук о Земле).

В магистратуре НИУ «Бел ГУ» также 
открыты новые направления:

• «Педагогическое образование 
(Научно-методическое сопрово-
ждение образовательных про-
грамм в области изобразитель-
ного искусства)» (педагогический 
институт);

• «Педагогическое образование 
(Подготовка преподавателей 
STEM)» (педагогический инсти-
тут);

• «Международные отношения» 
(институт межкультурной ком-
муникации и международных 
отношений);

• «Биотехнические системы и тех-
нологии» (институт инженерных и 
цифровых технологий).

В 2021 году зачисление прой-
дёт в два этапа. На первом – этапе 
приоритетного зачисления – 
будут зачислены абитуриенты, 
поступающие без вступительных 
испытаний, абитуриенты, имею-
щие льготы и договоры о целевом 
обучении. На втором этапе будут 
заполнены 100% бюджетных мест. 

Если по итогам зачисления 
останутся бюджетные места, уни-
верситет проведёт дополнитель-
ное зачисление абитуриентов на 
основании рейтинговых списков.

ШАНС 
ПОЛУЧИТЬ 
ВЫСОКУЮ 
ПОЗИЦИЮ В 
РЕЙТИНГЕ

ЕДИНЫЕ 
СРОКИ 
НАЧАЛА 
ПРИЁМА

ТРИ СПОСОБА 
ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ

НОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

НОВЫЙ 
ПОРЯДОК УЧЁТА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ
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В этом году конкурс был приурочен к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники 
пресс-служб территориальных органов МВД России 
подготовили для участников более 30 фотовопросов, 
посвящённых памятникам и мемориалам в честь со-
бытий и героев войны. Ответы на них прислали почти 
700 человек со всей России.

В числе триумфаторов викторины, правильно от-
ветивших на все задания, оказался аспирант института 
наук о Земле Илья Романов. Молодой эрудит ока-
зался единственным представителем Центрального 
федерального округа, ставшим лауреатом конкурса. 
Победителями викторины также оказались жители 
Перми, Рузаевки, Самары, Элисты, республик Адыгея 
и Крым, приславшие верные ответы в первый день 
проведения конкурса.

Заместитель начальника УМВД России по Бел-
городской области, полковник полиции Александр 
Пащенко поздравил призёра и вручил ему почётный 
диплом, а также памятный приз от МВД России. 

ИСТОРИКО 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
УСПЕХ 

ВОКРУГ СПОРТА ЗА 365 ДНЕЙ

ВИКТОРИНА

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДСПАРТАКИАДА

Спортивный клуб НИУ «Бел ГУ» подвёл итоги 
и наградил лучших студентов, преподавателей и 
сотрудников по итогам соревнований, в которых 
на протяжении учебного года принимали участие 
представители всех институтов и колледжей. В тройку 
самых спортивных студентов вошли: Алиёр Тожибаев 
(ИИиЦТ), Аким Трунов (пединститут) и Илья Шан-
гарёв (мединститут).

Среди преподавателей и сотрудников лучшими 
признаны: младший научный сотрудник Международ-
ной научно-образовательной лаборатории радиаци-
онной физики, представитель ИИиЦТ Олег Иващук, 
преподаватель физической культуры медицинского 
колледжа мединститута Виктор Болдырев и препо-
даватель физической культуры инжинирингового 
колледжа Виталий Карпенко. Лучшим спортсменом 
педагогического института признан Александр Ста-
ровойтов. Победители и призёры получили грамоты и 
ценные подарки.

НАГРАДЫ САМЫМ 
АКТИВНЫМ

Студенты Белгородского госуниверситета 
в составе сборных команд, а также в личных 
первенствах неоднократно становились побе-
дителями и призёрами ряда всероссийских и 
международных соревнований, а также личных 
первенств и турниров.  

ЗОЛОТОЕ АССОРТИ
Зимой и весной 2020 года спортсмены 

НИУ «Бел ГУ» первенствовали в разных видах 
спорта. В начале года поездка в Крым стала 
удачной для сборной НИУ «Бел ГУ» по спор-
тивному туризму. С чемпионата Российского 
студенческого спортивного союза студенты 
вернулись с золотыми медалями, став лучшей 
командой из 27. 

Триумфальную эстафету подхватили 
волейболисты. На турнире памяти Александра 
Коротеева, который приобрёл статус между-
народного соревнования, студенты завоевали 
медали высшего достоинства. 

В феврале 2020 года студентка 
НИУ «Бел ГУ» Ксения Иванчук стала чемпи-
онкой России по армрестлингу, доказав, что 
хрупкой девушке под силу стать лучшей среди 
рукоборцев из 40 субъектов России. 

Уходящий год стал отправной точкой 
турниров нового формата, и наряду с уда-
лённой работой появились соревнования, 
проходящие в формате дистанционном. 
Студент НИУ «Бел ГУ» Михаил Визирякин 
стал победителем фитнес-чемпионата АССК 
России «#физранаудалёнке». Михаил показал 
высокие результаты в отжиманиях от пола, 
стойке в планке и приседаниях, на своём 
примере продемонстрировав, что, находясь 
дома, можно поддерживать себя в отличной 
физической форме.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ БОГАТЫРИ
Представитель педагогического института 

Давид Шамей принял участие в чемпионате 
России по функциональному многоборью «Ге-
раклион-2020» и установил мировой рекорд в 
поднятии гири. 

В городе Алексин Тульской области состо-
ялись всероссийские соревнования по арм-
рестлингу на призы первого чемпиона СССР 
Ю.Н. Пузакова. Семьдесят пять спортсменов 
из 22 регионов страны приехали определить 
сильнейших и побороться за высокое звание 
«Мастер спорта России». Сборная Белгород-
ской области на этом турнире была составлена 
из студентов и выпускников НИУ «Бел ГУ». По 
итогам борьбы первые места в личном зачёте 
заняли: Давид Шамей, София Клименко, а 
также выпускник Тимур Мамедов. Серебро – у 
Михаила Васильева, Ксении Иванчук и 

Анжелики Башминой. Третье место у ещё 
одного представителя когорты выпускников – 
Максима Загоруйченко.

В одном из коронных видов спорта 
НИУ «Бел ГУ» – гиревом – студент педагогиче-
ского института Павел Чуев добился высоких 
результатов, установив мировой рекорд на 
берегах Невы: чемпионат мира, проходивший 
в Санкт-Петербурге, объединил спортсменов 
из 18 стран. 

УСК Светланы Хоркиной принял 
всероссийские соревнования по гиревому 
спорту, которые стали триумфальными 
для Сергея Лупандина и Павла Чуева, 
второе место занял Олег Зубков. Сту-
дентка инжинирингового колледжа Алеся 
Щёкина первенствовала в упражнении 
«рывок гири весом 24 кг» и заняла третье 
место в дисциплине «толчок по длинному 
циклу двух гирь по 24 кг». В двоеборье 
победителем стал студент юридического 
института НИУ «Бел ГУ» Илья Розмазнин. 
Спортсмены Олег Зубков и Матвей Поля-
ков довольствовались бронзой, а сборная 
НИУ «Бел ГУ» первенствовала в командной 
эстафете, по итогам общекомандного зачёта 
заняв почётное третье место.

ЖИЗНЬ КАК ИГРА
Мужская и женская баскетбольные коман-

ды Белгородского госуниверситета выиграли 
турнир в формате 3х3 на призы Заслуженного 
тренера России Виктора Шведа. За победу 
в мужском и женском турнире боролись 
60 команд. И в региональном чемпионате 3х3 
баскетбольные коллективы показали себя с 
лучшей стороны, став первыми. 

В Казани проходил всероссийский фести-
валь студенческого спорта «АССК.Фест», а его 
участниками стали 2500 студентов всех регио-
нов России. Мужская и женская волейбольные 
команды НИУ «Бел ГУ» заняли вторые места. 

Казань подарила НИУ «Бел ГУ» и золотую 
медаль. Она была завоёвана студентами вуза в 
настольном теннисе (состав команды: Диана 
Пашкова, Диана Ризванова, Иван Минайкин, 
Алексей Фисенко).

ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
Представители Белгородского госуни-

верситета неоднократно восходили на пьеде-
стал III Всероссийских студенческих игр бо-
евых искусств ЦФО. В самбо среди девушек 
серебряные медали завоевали Юлия Мина-
кова и Алина Качалова. Победу в первенстве 
одержали Ксения Скарга и Алина Игнатова. 
В мужском зачёте у самбистов золотую ме-

даль завоевал Артём Ефимов, серебро у 
Виктора Брижанева, бронзовые медали у 
Владислава Рябинина и Амирджона Якубова. 
В состязаниях во всестилевом карате золотая 
медаль в активе студента НИУ «Бел ГУ» 
Сергея Мальцева. В греко-римской борьбе 
в весовой категории до 72 кг весь пьедестал 
заняли студенты НИУ «Бел ГУ»: золото у 
Тиграна Аванесяна, серебро взял Кирилл 
Никулин, а бронза у Евгения Ширикова. У 
борцов в весовой категории до 87 кг также 
не было равных студентам Белгородского го-
суниверситета: золото у Дмитрия Панарина, 
серебро завоевал Фёдор Борзых, а бронзу – 
Александр Политаев. Серебряную медаль в 
айкидо (дисциплина дзюи вадза) в копилку 
вуза добавил Константин Осипов.

ОРИЕНТИР – ПЬЕДЕСТАЛ
На VII всероссийской летней универсиа-

де, которая прошла в Екатеринбурге, студентка 
НИУ «Бел ГУ» Анастасия Григорьева стала се-
ребряным призёром в кроссе-классике. Кубок 
России по стрельбе из пневматического ору-
жия и всероссийские соревнования по стрель-
бе из малокалиберного оружия принимал 
Ижевск. Белгородскую область на соревно-
ваниях представляли 32 спортсмена. Студент 
инжинирингового колледжа НИУ «Бел ГУ» 
Владислав Колодезный завоевал серебряную 
медаль в олимпийском упражнении по 
стрельбе из малокалиберного пистолета в 
смешанных парах вместе с учащейся 9 лицея 
Белгорода Анастасией Шадах.

УНИВЕРСИТЕТ ВЫСОКИХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ

НИУ «Бел ГУ» не первый год является 
центром движения ГТО как в регионе, так и 
на всероссийском уровне. В декабре прошёл 
фестиваль ВФСК ГТО для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
среди молодёжи, который проводился в 
рамках гранта «Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов среди образователь-
ных организаций высшего образования в 
2020 году». В фестивале приняли участие 
около 200 человек. Знаками отличия ГТО 
и почётными грамотами ректора наградили 
студентов, отличившихся на фестивале 
годом ранее. Это Александра Кожевникова, 
Константин Кахтур, Дмитрий Мирошников, 
Анжелика Башмина и Константин Гулевский. 
Команда Белгородской области (на фото), 
костяк которой составляли студенты и препо-
даватели НИУ «Бел ГУ», вошла в историю как 
первый чемпион фестиваля чемпионов ГТО 

«Игры ГТО». Соревнования 
проходили в Кисловодске 
и объединили 32 команды 
регионов России. 

Время не стоит на месте, 
и, оторвав листок календаря, 
мы откроем дверь в новый 
2021 год. О каких спортив-
ных достижениях «Вести 

Бел ГУ» напишут спустя 365 
дней, зависит, в первую очередь, 

от спортсменов, тренеров и руко-
водства университета. И почему-то 
есть уверенность в том, что рекорды 
и блеск медалей будут тем светом 
маяка, который приведёт к новым 
победам.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Специалист по связям с 
общественностью и СМИ, 
аспирант НИУ «Бел ГУ» Илья 
Романов стал лауреатом 
всероссийской онлайн-викторины 
«Моя полиция – моя Россия», 
организованной МВД России.

В НИУ «Бел ГУ» наградили 
студентов, преподавателей 
и сотрудников, 
продемонстрировавших высокие 
спортивные результаты в рамках 
спартакиады 2019-2020. 

Медали в декабре считают… По традиции в первый месяц зимы НИУ «Бел ГУ» подводит спортивные 
итоги года. 2020-й выдался непростым, однако новые вызовы, с которыми пришлось столкнуться 
России и всему миру, не заглушили жажду новых побед и борьбу на спортивных площадках.
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