
Солидный юбилей вуза – масштабное 
событие для нашего региона. История 
Белгородского учительского института 
берёт начало в 1876 году. Его летопись, 
как и судьба всей страны, полна непростых 
испытаний. Преодолевать их всегда помо-
гала вера в неизбежное торжество гума-
низма и интеллекта, целеустремленность и 
неутомимый созидательный труд профес-
сорско-преподавательского состава. За эти 
годы БелГУ сформировал кадровый и на-
учный потенциал, уверенно занял достой-
ное место среди ведущих вузов России. 
На сегодняшний день он форпост высшей 
школы региона, обладатель почётного ста-
туса национального исследовательского 
университета.

Высокой оценки заслуживает деятель-
ность руководства и коллектива БелГУ. 
Компетентность, верное служение науке 
и просвещению, педагогический талант, 
стремление к инновациям позволили вам 
заложить лучшие академические традиции 
Белгородчины. Университет активно сотруд-
ничает с научными учреждениями Европы, 
Азии и США.

Выпускники университета составляют 
научную, образовательную, политическую, 
экономическую и культурную элиту региона. 
Высоко ценю гармоничные отношения, сло-
жившиеся между руководством БелГУ и ре-
гиональной властью, уверен в дальнейшем 
развитии плодотворного сотрудничества на 
благо нашей родной Белгородчины.

От всей души желаю коллективу универ-
ситета новых успехов, научных и творческих 
достижений, энтузиазма и благополучия!

САВЧЕНКО
Евгений Степанович,

губернатор Белгородской 
области, председатель 
Наблюдательного 
совета НИУ «БелГУ», 
член-корреспондент
академии сельскохозяйственных 
наук РФ, доктор экономических 
наук, профессор, Почётный 
профессор НИУ «БелГУ»

Примите искренние поздравления с замечательной 
датой – 140-летием основания Белгородского 

государственного университета!

От имени Министерства образования и 
науки Российской Федерации и от себя лично 
поздравляю научно-педагогический коллек-
тив, сотрудников и студентов Белгородского 
государственного национального исследова-
тельского университета со 140-летним юби-
леем вуза!

Став правопреемником одного из первых 
в России учительских институтов, универси-
тет за время своей деятельности подготовил 
десятки тысяч педагогов. В 2010 году вузу 
был присвоен статус национального иссле-
довательского университета, что позволило 
значительно расширить перечень направле-
ний подготовки и специальностей, увеличить 
научный потенциал, создать современную 
инфраструктуру и материально-техническую 
базу.

Сегодня университет осуществляет под-
готовку кадров для всех отраслей экономики 
региона и страны. Разработки учёных уни-
верситета в области фармакологии, биоме-
дицины, нанотехнологий востребованы как в 
России, так и за рубежом.

Желаю Белгородскому государственно-
му национальному исследовательскому уни-
верситету успешной реализации намечен-
ных планов, новых идей и научных открытий, 
а также активного освоения международного 
образовательного пространства.

ВАСИЛЬЕВА 
Ольга Юрьевна, 

министр образования 
и науки РФ, доктор 
исторических наук, 
профессор

Уважаемые коллеги!

С юбилеем, университет!
21 сентября 2016 г.
специальный выпуск Информационно-образовательное издание НИУ «БелГУ». Основано в 1967 г. С 2002 г. выходило как газета «Будни».

Стройными рядами под аккомпанемент ректор-
ского духового оркестра по университетской площа-
ди прошли члены учёного совета, студенты выпуск-
ных курсов во главе с ректором Олегом Полухиным 
директорами институтов и деканами факультетов, 
активисты Союза студентов НИУ «БелГУ», пред-
ставители иностранных землячеств.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин 
в своём приветствии напомнил о славной истории 
вуза и добрых традициях университета, поздра-
вил с Днём знаний и пожелал новых свершений: 
«Сегодня, в юбилейном году, я благодарю все по-

МАСШТАБНЫМ АКАДЕМИЧЕСКИМ ШЕСТВИЕМ И ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКОЙ НАЧАЛСЯ 
ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В ГОД ЮБИЛЕЯ УНИВЕРСИТЕТА.

коления студентов, преподавателей, сотрудников 
университета, органы государственной и местной 
власти, попечителей и благотворителей вуза, всех, 
благодаря труду которых стали возможны сегод-
няшние успехи и достижения. Учиться и работать 
в таком вузе – это великое счастье!» – сказал Олег 
Николаевич.

По традиции он передал новым студентам 
символический Ключ знаний. А старшекурсники 
вручили новоиспечённым студентам студенческий 
билет. В завершение праздничной линейки ректор 
и студенты запустили в небо шары с цифрами 140. 
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Сотрудничество между вузом и Белгород-
ской митрополией началось  с момента созда-
ния в структуре университета социально-те-
ологического факультета, который  выступил 
несколько лет назад инициатором проведения 
благотворительной акции «Тёплым словом, 
добрым делом», ставшей сегодня областным 
марафоном.

В течение нескольких лет НИУ «БелГУ» уча-
ствует в православной выставке «Ангел Святого 
Белогорья», организуемой Белгородской митро-
полией и Белгородской торгово-промышлен-
ной палатой. Студенты – активные участники 
университетских и региональных мероприятий, 
посвящённых Всемирному дню православной 
молодёжи и Сретения Господня, и месячника 
«Пасхальным светом освещён наш храм науки», 
который завершается праздником Студенческой 
Пасхи, подведением итогов пасхальных конкур-
сов и благотворительных акций. Преподаватели 

кафедры философии и теологии ведут занятия 
в воскресной школе при кафедральном Преоб-
раженском соборе.

Для одарённых студентов-теологов учре-
ждена именная стипендия митрополита Бел-
городского и Старооскольского Иоанна. В этом 
году её будут получать пять студентов соци-
ально-теологического факультета направления 
«Теология». Ежегодно детям преподавателей и 
студентов социально-теологического факульте-
та Белгородская митрополия делает новогодние 
подарки и дарит приглашения на Митрополичью 
рождественскую ёлку.

Сотрудничество с митрополией с каждым го-
дом расширяется, появляются новые совместные 
проекты. В сентябре, в честь 140-летия универ-
ситета, на базе социально-теологического фа-
культета НИУ «БелГУ» открыты Духовно-просве-
тительский центр имени митрополита Макария 
(Булгакова), и воссозданый храм-часовня во имя 
святой преподобномученицы Евгении Римской. 
Накануне юбилейных торжеств завершилась 
роспись домового храма университета, построен-
ного и освящённого в честь Архангела Гавриила 
15 лет назад.  

Основание университета пришлось на время великих реформ, произ-
водимых в России при императоре Александре II. Отмена крепостного пра-
ва, развитие промышленной индустрии, возрастание самосознания обще-
ственных институтов России – всё это вызвало необыкновенный интерес 
к научному познанию мира, и как ответ на эту потребность общества был 
открыт Белгородский учительский институт для обучения всех сословий 
Российской Империи. 

Сегодня, когда университет празднует своё 140-летие, мы опять нахо-
димся в состоянии реформирования образования. Трудно сказать, к чему 
приведут эти реформы, но уверен, что традиции научной школы Белгород-
ского государственного университета способны воспринять любые нова-
ции, творчески их осмыслить и проявить самобытный научный почерк в 
образовательном пространстве современной России. Отрадно отметить, 
что в своей заботе о духовном и нравственном возрастании студенчест-
ва и молодых преподавателей руководство вуза традиционно опирается 

Сердечно поздравляю ректора, профессорско-преподавательскую 
корпорацию и студентов Белгородского государственного 

университета с юбилейной датой – 140-летием со дня 
образования!

МИТРОПОЛИТ 
БЕЛГОРОДСКИЙ 
И СТАРООСКОЛЬСКИЙ 
ИОАНН,

глава Белгородской 
митрополии, председатель 
миссионерского отдела 
Московского патриархата, 
член Попечительского 
совета НИУ «БелГУ»

15 февраля 2013 года был подписан 
договор о сотрудничестве между 
Белгородской митрополией и НИУ «БелГУ». 

ДОБРЫЕ ПЛОДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Торжественная церемония открытия храма-часовни во имя святой 
преподобномученицы Евгении Римской, сентябрь 2016 г.

Служба в домовом храме Архангела Гавриила НИУ «БелГУ», сентябрь 2016 г.

Родной вуз, давший мне путёвку в жизнь, сохраняет и развивает лучшие 
традиции студенческого братства, которое научило нас, выпускников, каждый 

свой жизненный шаг сверять по самой высокой шкале человеческих отношений.
Сергей Курганский, выпускник факультета 

русского языка и литературы 1980 года

Хочу пожелать всем, кто учится в университете, чтобы они 
ценили каждый момент студенческой жизни. А любимому 

НИУ «БелГУ» – активных и увлечённых своим делом студентов! 
Юлия Хоркина, выпускница факультета физической 

культуры 2006 года

Духовность

на православные ценности и традиции. Об этом зримо свидетельствует и 
храм во имя святого Архангела Гавриила, и фонтан со скульптурным изо-
бражением благовестника Божия, ставшие узнаваемыми символами уни-
верситета. Уже много лет на теологическом и других факультетах универ-
ситета успешно трудятся в качестве преподавателей священнослужители 
Белгородской митрополии, внося посильный вклад в дело подготовки мо-
лодых специалистов. Большинство из них имеют научные степени и зва-
ния. Благодаря всестороннему взаимоотношению митрополии и ректора-
та университета, в его стенах проводятся значимые научно-богословские 
конференции, а также торжества, посвящённые празднованию Студенче-
ской Пасхи, Дню студента и Всемирного дня православной молодежи.

Призываю Божие благословение на ректора, профессорско-препо-
давательскую корпорацию и студентов Белгородского государственного 
университета и выражаю искреннюю надежду на продолжение нашего 
доброго сотрудничества во всех областях многогранной научно-педаго-
гической, творческой и культурной деятельности университета на мно-
гая и благая лета.

Торжественная церемония открытия Духовно-просветительского центра имени
митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), сентябрь 2016 г.
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Мы вправе с гордостью сказать, что старейший вуз 
региона стал храмом науки и колыбелью талантов, про-
славивших Белгородчину достижениями во многих от-
раслях. Белгородский государственный университет на 
протяжении всей своей истории сохраняет и приумножает 
лучшие традиции российского классического высшего об-
разования, готовит специалистов нового поколения, обла-
дающих высоким уровнем знаний, умением и желанием 
трудиться.

Сегодня Белгородский государственный университет 
имеет свои традиции и мировое признание высокого уров-
ня образования. Это стало возможным, благодаря опыту, 
знаниям и таланту, вложенным в развитие университета. 
Радует, что в области уделяют постоянное внимание раз-
витию вуза, укреплению его учебно-материальной базы, 
созданию условий для организации учёбы на самом сов-
ременном уровне. 

Во все времена и для любого общества были необ-
ходимы образованные и грамотные люди. Университет 
дал путёвку в большую жизнь сотням и тысячам молодых 
людей. Выпускники Белгородского государственного уни-
верситета всегда востребованы на многих крупнейших 
российских и зарубежных предприятиях. 

Уверен, что наш Белгородский государственный уни-
верситет долгое время будет продолжать удерживать зва-
ние одного из лучших вузов страны. 

СКОЧ 
Андрей Владимирович,
депутат Государственной Думы 
ФС РФ, основатель фонда 
«Поколение», председатель 
Попечительского совета НИУ «БелГУ», 
Почётный профессор НИУ «БелГУ»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю со знаменательной 
датой: 140-летием основания Белгородского 

государственного университета! 

На социально-теологическом факультете НИУ «БелГУ» в День знаний 
открыли мемориальную доску нашему земляку Н.Н. Страхову, 
выдающемуся философу, критику и публицисту XIX века.

Торжественное мероприятие открыли члены Наблюдательного, Попе-
чительского и учёного советов вуза, студенты, преподаватели, ветераны 
университета, представители администрации города и области. Ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин рассказал о возрождении тради-
ций, которые будут подкреплять национальное самосознание. Олег Никола-
евич отметил, что была разработана обширная программа, поддержанная 
Белгородской митрополией и владыкой Иоанном, одним из результатов вы-
полнения которой является открытие мемориальной доски Н.Н. Страхову. 
«Важно помнить свою историю, но ещё важнее – передавать из поколения 
в поколение всё лучшее, что было создано ранее великими предшественни-
ками», – отметил Олег Николаевич.

Ректор выразил благодарность всем попечителям и благотворителям, 
которые внесли свой вклад в возрождение и создание многих социально-
культурных, просветительских объектов, которые откроются накануне юби-
лея университета. В юбилейные дни в главном корпусе университета будет 
открыта галерея попечителей и благотворителей НИУ «БелГУ».

СИЛА — В ЕДИНСТВЕ

В 2002 году Международный гуманитарный фонд 
«Поколение» учредил ежегодную премию для учащих-
ся вузов и ссузов Белгородчины за особые заслуги в 
науке, творчестве, общественной деятельности. В 2016 
году  премия была вручена 275 активным и талантли-
вым молодым людям Белгородской области, шестьде-
сят из которых – студенты НИУ «БелГУ». 25 студентов 
вузов области по традиции получили особые награды: 
звание «Лучший студент года» и стипендию первой 
степени. Большинство «лучших» – студенты Белгород-
ского государственного университета. 

Поздравляя молодых людей Белгородчины с за-
служенной наградой, губернатор области Евгений 
Савченко напомнил им о студенческой миссии – разви-
вать науку и образование.

– Мы должны быть в науке первыми. Для этого не-
обходимо ставить правильные цели, проявлять волю, 
интеллект и терпение – и тогда у нас получится сделать 
Россию самой современной и прогрессивной в мире, – 
напутствовал молодёжь губернатор. 

Вручая лучшим студентам именные свидетельства, 
основатель фонда «Поколение» Андрей Скоч пожелал 
всем молодым людям в своей работе руководствовать-
ся самыми добрыми намерениями. 

– Все вы, уверен, думаете о том, как стать самосто-
ятельными, независимыми людьми. Если вы возьмёте 
на себя ответственность за свою собственную судьбу, 
всё у вас получится, надо только помнить о том, что 
в основе любого дела лежит доброта. Я желаю вам 
добрых дел и больших свершений, – сказал Андрей 
Владимирович. 

В марте 2013 года депутат Государственной 
Думы, основатель фонда «Поколение» Андрей 
Скоч был избран председателем Попечительско-
го совета НИУ «БелГУ». Под руководством Андрея 
Владимировича совет участвует в формировании 
стратегии и перспективного плана развития универ-
ситета. Многое делается по организации целевого 
набора для обучения студентов, совет принимает 
активное участие в создании именных аудиторий, 
привлекая к этому процессу крупнейшие предприя-
тия области. Ежегодно 1 сентября депутат Госдумы 
А.В. Скоч дарит студентам НИУ «БелГУ» и всей мо-
лодёжи Белгорода яркий праздник – выступление 
звёзд российской эстрады. 

В 2014 году на учёном совете Белгородского госу-
дарственного университета Андрею Скочу было при-
своено звание Почётного профессора НИУ «БелГУ». 

Торжественная церемония вручения студентам стипендий фонда «Поколение», март 2015 г.

Ректор НИУ «БелГУ» О.Н. Полухин вручает депутату Государственной 
Думы ФС РФ президенту фонда «Поколение», председателю Попечитель-

ского совета НИУ «БелГУ» А.В. Скочу удостоверение и знак Почётного 
профессора НИУ «БелГУ», март 2015 г.

Я благодарен судьбе, что в своё время она подарила мне встречу с замечательными, высокообразованными 
преподавателями. Они открыли для меня огромный пласт мировой литературы, научили воспринимать 
литературные произведения не по-школярски, а вдумчиво, привили вкус к художественному слову…

Виталий Слободчук, выпускник факультета 
русского языка и литературы 1975 года

Любимому вузу желаю процветания, научных 
открытий и творческих удач и обязательно вдумчивых, 

взыскательных и ценящих образование студентов!
Татьяна Лукьянова, выпускница исторического 

факультета 1994 года

Благотворительность
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ПОТРЯСАЕВ 
Василий Николаевич,
председатель Белгородской 
областной Думы

САДОВНИЧИЙ 
Виктор Антонович,
ректор Московского 
государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, академик РАН, 
доктор физико-математических 
наук, профессор, Президент 
Российского Союза ректоровУважаемые преподаватели, 

сотрудники, студенты и выпускники 
Белгородского государственного 

национального исследовательского 
университета!

Сердечно поздравляю вас со 
140-летием со дня основания вуза!

Глубокоуважаемые коллеги! 
Глубокоуважаемый Олег Николаевич! 

От всей души поздравляю коллек-
тив Белгородского государственного 

Заключение договора с 
Ассоциацией машиностроите-
лей Белгородской области по-
ложило начало формированию 
концепции практико-ориентиро-
ванного обучения НИУ «БелГУ», 
которая реализуется с 2013 года.

Она направлена на эффек-
тивное взаимодействие сферы 
образования и реального сектора 
экономики. Ведущие специали-
сты, представители работода-
телей читают лекции, проводят 
практические занятия, мастер-
классы, осуществляют руковод-
ство практикой.

В настоящее время офор-
млены договорные отношения с 
более чем 800 предприятиями, 
являющимися базами практик. 

Прочные деловые связи 
установились с Ассоциацией 
машиностроителей Белгород-
ской области четыре года назад, 
когда председатель Ассоциации 
машиностроителей, председа-
тель Белгородской областной 
Думы В.Н. Потрясаев и ректор 
НИУ «БелГУ» О.Н. Полухин под-
писали договор об образова-
тельном, научно-техническом и 
инновационном сотрудничестве. 
В дорожную карту по реализа-
ции договора каждый год вно-
сятся дополнения: всё больше 
точек соприкосновения находят 
ведущие учёные университета 
с промышленниками в области 
внедрения инновационных раз-
работок. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет с 2013 года реализует програму 
практико-ориентированного обучения.

Система образования 
НИУ «БелГУ» соответствует 
мировым стандартам, имеет 
инновационную направленность 
и занимает достойное место 
среди ведущих вузов страны. 
Образовательную деятельность 
в НИУ «БелГУ» осуществляют 
102 кафедры, 79 из них являются 
выпускающими и 20 – базовыми.

В.Н. Потрясаев и О.Н. Полухин на подписании договора об 
образовательном, научно-техническом и инновационном 

сотрудничестве, 2012 г.

Современным студентам пожелал бы не гнаться за суетой мира и помнить, что 
университеты создавались для того, чтобы ковать научные и преподавательские кадры, 
что стране и людям нужны и учёные, и учителя. Университету хотел бы пожелать беречь 

кадры и традиции, которые на протяжении десятилетий были его главной силой.
Павел Субботин, выпускник исторического факультета 2002 года

Университет поздравляю со 140-летием! Желаю 
ярких свершений, процветания и постоянного 

восхождения на новые ступени совершенствования.
Валентина Маслова, выпускница факультета 

русского языка и литературы 1976 года

Образование

На страницах славной истории 
БелГУ нашли отражение многие 
сложные события, происходившие с 
нашей страной и областью, но всег-
да неизменной оставалась высокая 
миссия вуза – подготовка грамотных, 
творчески мыслящих специалистов.

За годы своей деятельности уни-
верситет внёс огромный вклад в 
формирование научного и кадрового 
потенциала Белгородчины.

Сегодня, сохраняя свои лучшие 
традиции, вуз продолжает динамич-
но развиваться, активно участвуя 
в модернизации системы высше-
го образования. Белгородский го-
сударственный университет – это 
современный исследовательский, 
преподавательский и духовно-нрав-
ственный центр нашего региона. 
Он не раз выступал площадкой для 
проведения крупнейших научных ме-
роприятий, презентаций новых идей 
и инновационных проектов.

Уверен, что, опираясь на луч-
ший опыт предыдущих поколений, 
на энергию талантливой молодёжи, 
университет сможет достичь новых 
вершин!

Пусть в большой вузовской се-
мье всегда царят гармония и согла-
сие! От души желаю всем препода-
вателям, сотрудникам и студентам 
Белгородского государственного 
университета доброго здоровья, бла-
гополучия, реализации всех наме-
ченных планов и дальнейших успе-
хов в многогранной деятельности на 
благо Белгородчины и России!

национального исследовательского уни-
верситета со славной датой — 140-лети-
ем со дня основания одного из первых в 
России Учительских институтов, право-
преемником которого стал сегодняшний 
университет. 

Все эти годы подготовка грамотных, 
творчески мыслящих специалистов оста-
валась главной миссией университета. 

Сегодня вуз продолжает динамично 
развиваться, активно участвуя в модер-
низации системы высшего образования. 
За время своей образовательной дея-
тельности университет подготовил десят-
ки тысяч специалистов для всех отраслей 
экономики страны, сформировал науч-
ный и кадровый потенциал. Здесь обуча-
ются и проходят стажировку представите-
ли многих стран мира. Ваши выпускники 
успешно трудятся за рубежом. Свою эф-
фективность вуз подтвердил, получив 
статус национального исследовательско-
го университета и добившись высоких ре-
зультатов в научной деятельности. 

Желаю Белгородскому государст-
венному национальному исследова-
тельскому университету реализации 
всех намеченных планов и дальнейших 
успехов в многогранной деятельности по 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов на благо России и Белго-
родской области! Продолжайте активно 
завоёвывать международное образова-
тельное пространство! И пусть в дости-
жении успеха вам поможет истинная кор-
поративная общность, в которой учёные, 
преподаватели, студенты будут устрем-
лены к новым научно-образовательным 
вершинам! 

С 2014 года в НИУ «БелГУ» поя-
вилась традиция создания именных 
аудиторий в честь выдающихся учё-
ных, видных деятелей науки, куль-
туры, образования Белгородчины. 
Сегодня в университете создано 
12 именных аудиторий: Федеральной 
налоговой службы и «Сбербанка» 
(учебный банк) в Институте эконо-
мики, именная аудитория «МТС» 
и аудитория «Энергомаш-Строй» 
(лаборатория системного анализа 
и знание-ориентированных инфор-
мационных систем и технологий) в 
Институте инженерных технологий и 
естественных наук и другие.

На недавней церемонии откры-
тия 12-й именной аудитории совмес-
тно с ОАО «Холдинговая компания 
«Энергомаш-Строй» О.Н. Полухин 
поблагодарил генерального дирек-
тора компании И.В. Конева, а также 
всех попечителей и благотворите-
лей университета за оказываемую 
помощь в претворении в жизнь со-
циальных и научно-образователь-
ных проектов: «Замечательно, что 
есть люди, которые откликаются 
на все наши просьбы, связанные с 

решением социальных и научных 
задач. Уверен, что именные ауди-
тории  станут ещё одним шагом в 
совершенствовании образования и 
науки в нашем университете». 

С каждым годом НИУ «БелГУ» 
укрепляет свои позиции в регионе, 
развиваясь как многопрофильное 
интегрированное образовательное 
учреждение, реализующее различ-
ные образовательные программы 
высшего образования (бакалаври-
ат, специалитет, магистратура, под-
готовка кадров высшей квалифи-
кации – ординатура, аспирантура), 
программы высшего послевузов-
ского образования (интернатура) 
и программы среднего професси-

онального образования. В 2016 
году  университет продолжает ре-
ализовывать принципы Болонской 
декларации. Его выпускникам пре-
доставляется возможность полу-
чить Европейское приложение к 
диплому.

Университет по праву может 
гордиться сложившимися традиция-
ми в сфере организации образова-
тельной деятельности. В его стенах 
выросли талантливые учёные, за-
служившие признание российских 
и зарубежных коллег, он стал стар-
товой площадкой для высококвали-
фицированных специалистов, руко-
водителей предприятий области и 
страны. 

На торжественном открытии именной аудитории «Лаборатория системного 
анализа и знание-ориентированных информационных систем 

и технологий», сентябрь 2016 г.
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ВПЕРЁД, В НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ!
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

По оценке Министерства образования и науки РФ 
НИУ «БелГУ» сохраняет свои позиции как эффективный вуз, 
соответствующий сегодняшним высоким требованиям. Это 
подтверждает и национальный рейтинг группы «Интерфакс», 
по данным которого наш университет занимает по направле-
нию «Образование» 21 место среди российских вузов. Следо-
вательно, мы довольно успешно движемся в том направлении, 
которое выбрано российской системой образования. Это озна-
чает, что мы нацелены на выполнение заданных нам критериев 
и следуем чётко обозначенной миссии, которая была заложена 
в момент рождения вуза как одного из первых в России учи-
тельских институтов: повышать интеллектуальный, культурный 
и морально-нравственный уровень общества с учётом сущест-
вующих потребностей экономики и социальной сферы.  

Справлялся ли вуз с этой задачей? Лучшим ответом яв-
ляется качество жизни в Белгородской области, уровень бла-
гоустройства и социально-экономические показатели региона. 
Десятки тысяч специалистов, работавших и работающих на 
достижение высоких результатов, – выпускники Белгородско-
го государственного университета. Исходя из этого, мы видим 
свою перспективу в том, чтобы развивать те специальности 
и направления подготовки, которые будут нужны области и 
стране через 10 – 20 лет. Мы стремимся готовить кадры с ин-
новационным мышлением, способные воспроизводить зало-
женные в них умения и навыки, генерировать новые мысли, 
развивать технологии. Сегодня у нас около 300 направлений 
подготовки. Есть из чего выбирать и есть что совершенство-
вать. 

Но главное – это практическое применение получаемых 
знаний уже с первого курса обучения.  Поэтому к нашим соро-
ка базовым кафедрам мы в предстоящие десять лет добавим 
минимум столько же.  Продолжая повышать качество образо-
вания, мы будем заботиться об уровне наших педагогов. Се-
годня у нас трудятся более 1200 докторов и кандидатов наук 
и 11 академиков РАН. Среди наших выпускников есть выдаю-
щиеся учёные, участвующие в международных научных про-
ектах; есть заслуженные учителя России и даже мира. Так по-
чему бы не поставить цель – вырастить своего нобелевского 
лауреата. В этом и состоит секрет долголетия НИУ «БелГУ»: 
мы всегда ставим перед собой сверхзадачи, ставим и добива-
емся их выполнения.    

   

О НАУКЕ
Буквально накануне своего юбилея, по данным Нацио-

нального рейтинга группы «Интерфакс», НИУ «БелГУ» под-
нялся на 17-ое место в России по развитию науки и инноваций.  
Мы к этому шли с момента получения статуса национального 
исследовательского университета в 2010 году. За последние 
шесть лет инновационная инфраструктура вуза вышла на та-
кой уровень, который позволяет реализовывать на базе уни-
верситета научно-исследовательские проекты национального 
и международного масштаба. Мощный исследовательский 
потенциал обеспечил НИУ «БелГУ» на протяжении послед-
них четырёх лет существенное улучшение в международных 
и российских рейтингах. 

И, конечно, результаты работы дали новый импульс раз-
витию экономики Белгородской области. Например, наши учё-
ные-микробиологи разработали промышленную технологию 
крупнотоннажного производства лизина и побочных продуктов 
на основе глубокой переработки зерна. В результате этого про-
екта в регионе был открыт завод по производству лизин-суль-
фата мощностью 57 тысяч тонн в год, что позволит обеспечить 
на 65% потребность российских сельхозпроизводителей в оте-
чественном лизине. Совместно с партнёрами – опытно-экспе-
риментальным заводом «ВладМиВа» – университет запустил 
собственное производство биосовместимых композиционных 
и кальций-содержащих остеопластических и лечебно-профи-
лактических материалов для медицины. 

Университет принимает деятельное участие в развитии 
биофармацевтического кластера Белгородской области. 
Центр доклинических и клинических исследований и Инжини-
ринговый центр «Фармацевтическая и медицинская промыш-
ленность» относятся к ключевым элементам регионального 
кластера биофармацевтики. В Центре доклинических и клини-
ческих исследований, которым руководит профессор Михаил 
Покровский, создан серьёзный научно-исследовательский по-
тенциал для разработки инновационных лекарственных пре-
паратов. Ежегодно здесь выполняется более тридцати докли-
нических и около семи клинических исследований. 

В ближайшее время в университете на основе сотрудни-
чества с ООО «ГК Агро-Белогорье» будет создан центр геном-
ной селекции, основной задачей которого будет внедрение в 
сельскохозяйственное производство области молекулярно-
генетических технологий, позволяющих с высокой точностью 
оценивать племенной потенциал сельскохозяйственных жи-
вотных и прогнозировать их продуктивность в следующем 
поколении по основным селекционным признакам. Проект, 
реализуемый уже за пределами нашей области, которым с 
полным правом могут гордиться наши учёные, – это создание 

на Красногорском заводе им. Зверева серийного производства 
эндопротезов крупных суставов с наноструктурными пористы-
ми биоактивными покрытиями. Сегодня в работе у наших учё-
ных ещё один масштабный проект с Красногорским заводом 
по исследованию и разработке новой цифровой портативной 
фото/видеоаппаратуры для панорамной съёмки. Это устрой-
ство – большой шаг вперёд приборостроительной отрасли. С 
этого года вуз стал участником международного мега-проекта 
«Darkside-50» по поиску тёмной материи. В исследованиях, 
которые идут в Италии, задействован потенциал наших учё-
ных из лаборатории радиационной физики, которой руководит 
доктор физико-математических наук Александр Сергеевич 
Кубанкин.

Выполняемый нашими учёными объём научно-исследо-
вательских и конструкторских работ второй год превышает 
миллиард рублей. Задача на будущее – только наращивать 
и расширять научно-исследовательскую деятельность. У нас 
для этого есть всё необходимое. А чего нет – изобретём.   

       
О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Белгородский госуниверситет входит в ТОП-10 российских 
вузов по количеству обучающихся иностранных студентов. Их 
у нас более 2300 человек из 79 стран мира. Это значит, что 
наше образование, наш университет востребованы за рубе-
жом. При минимальной по мировым меркам цене мы даём 
отличное качество образования.  Да ещё и активно сотрудни-
чаем с вузами-партнёрами по всему миру. У нас заключено 
более 150 договоров о межвузовском сотрудничестве, в том 
числе предусматривающие совместную реализацию образо-
вательных программ и выдачу двойных дипломов. В 2015 году 
на нашей площадке прошла IX неделя образования госу-
дарств-членов ШОС «Образование без границ». Тогда впер-
вые в нашем университете были вручены сертификаты десяти 
студентам, обучавшимся по программе УШОС, и заключены 
12 новых двусторонних договоров. НИУ «БелГУ» – участник 
программы европейского союза Erasmus+ с вузами Нидер-
ландов, Германии и Болгарии, участник сетевого универси-
тета ШОС. И теперь в университете идёт планомерный рост 
числа иностранных студентов, приезжающих на обучение 
на период не менее семестра. В прошедшем учебном году в 
НИУ «БелГУ» обучались более 90 студентов из шести парт-
нёрских вузов. По совместным образовательным программам 
УШОС в НИУ «БелГУ» проходят обучение студенты ведущих 
вузов Казахстана. В Медицинском институте обучаются индий-
ские студенты. Кроме того, в НИУ «БелГУ» для обучения на 
полный учебный год впервые приехали французские студенты 
из Университета София Антиполис. Мы можем более активно 
сотрудничать с европейскими университетами по подготовке 
магистров. Научная база для привлечения исследователей у 
нас не уступает многим самым престижным европейским уни-
верситетам.

Наши учёные и преподаватели вписались в междуна-
родное научно-образовательное пространство. Благодаря 
развитию такой формы академической мобильности, как 
«сэндвич-модель», мы совершили прорыв по количеству пре-
подавателей, выезжающих за рубеж на срок от трёх месяцев. 
Наши специалисты оказались востребованы в странах Евро-
пы, Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ. И к нам приез-
жает всё больше иностранных преподавателей для работы в 
течение учебного года – из Германии в рамках сотрудничества 
с Фондом Роберта Боша и ДААД, из США – на основании до-
говора с Фондом Фулбрайт, а также из ряда вузов-партнёров 
Польши, Вьетнама, Молдовы.   

В прошедшем учебном году были заключены новые со-
глашения о сотрудничестве с европейскими университета-
ми – Педагогическим университетом Фрайбурга (Германия), 
Флорентийским университетом (Италия). Увеличиваются 
объёмы в академической мобильности с партнёрами в стра-
нах СНГ и Китая. В мировом образовательном пространстве 
НИУ «БелГУ» узнаваем. А в предстоящие десять лет мы долж-
ны сделать его не только узнаваемым, но и одним из автори-
тетных мировых вузов. 

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Большое внимание мы уделяем воспитательной деятель-
ности и формированию социокультурной развивающей среды. 
Для этого в первую очередь проводится активная работа по 
развитию органов студенческого самоуправления. В универ-
ситете сегодня под эгидой Союза студентов работают 22 сту-
денческих объединения. О качестве их работы свидетельст-
вует победа Союза в первом областном конкурсе на лучшую 
организацию деятельности органов студенческого самоуправ-
ления. В последние годы, и это особенно радует, значительно 
увеличился волонтёрский корпус университета, который объе-
диняет более двух с половиной тысяч студентов. 

Студенческое сообщество университета включает в себя 
представителей различных стран и народов. Поэтому не ме-

нее важным для нас является укрепление межэтнического и 
межнационального взаимодействия. В юбилейный год мы от-
крываем Центр межкультурной коммуникации. Надеемся, что 
он станет для студентов той коммуникативной платформой, 
где они смогут реализовать свой творческий потенциал, где 
будет успешно проходить их адаптация в новой языковой и 
социокультурной среде. 

В год проведения летней Олимпиады особенно хочу от-
метить, что среди выпускников НИУ «БелГУ» 18 победите-
лей и участников Олимпийских игр и более 20 призёров и 
участников чемпионатов мира и Европы. Гимнастка Светлана 
Хоркина, волейболист Сергей Тетюхин, боксёры Евгений 
Тищенко, Владимир Никитин и Виталий Дунайцев и многие 
другие спортсмены. Мы гордимся всеми: и призёрами Олим-
пиад, и победителями наших университетских соревнований.  
Их результаты наглядно демонстрируют уровень нашей спор-
тивной базы и наших тренеров. У нас функционируют секции 
сборных команд НИУ «БелГУ» по четырнадцати видам спор-
та. Заслуженный тренер России Игорь Николаевич Никулин 
вывел сборную по армрестлингу на уровень международного 
класса. У нас работают мастер спорта России международно-
го класса по лёгкой атлетике П.П. Кондратенко, мастер спорта 
СССР по баскетболу И.Ю. Воронин, международный гросс-
мейстер А.А. Иванов и другие высококвалифицированные 
тренеры-преподаватели. 

Какие задачи мы ставим? Чтобы все наши студенты и со-
трудники были образованны, культурны, здоровы и занима-
лись спортом! 

О ЮБИЛЕЕ
Юбилеи – это всегда подведение итогов. Что можно ска-

зать, оглядываясь назад? Последнее десятилетие в жизни 
НИУ «БелГУ» было временем целенаправленного движения 
вперёд, вхождения в мировое научно-образовательное про-
странство. Созданная научная база, имеющийся образова-
тельный потенциал вуза – это результат сплочённой работы 
всего коллектива университета: педагогов, учёных, сотрудни-
ков и, конечно, студентов. Но современные достижения вуза 
были бы невозможны без поддержки инициатора и органи-
затора создания Белгородского государственного классиче-
ского университета, председателя Наблюдательного совета 
НИУ «БелГУ», губернатора Белгородской области Евгения 
Степановича Савченко, председателя Попечительского сове-
та НИУ «БелГУ», депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Андрея Владимировича Скоча, всех попе-
чителей, благотворителей и партнёров университета.

Мы благодарны нашим друзьям. Всем, кто приедет на наш 
праздник, просто поздравит нас добрыми словами. Надеемся, 
что с каждым годом у нас будет всё больше друзей и партнёров. 
Мы готовы к сотрудничеству. Современный НИУ «БелГУ» – это 
университет, в котором будущее моделируется и воплощается 
в жизнь. Мы делаем всё, чтобы передать следующим поколе-
ниям студентов, педагогов, учёных университет, устремлён-
ный в будущее и открытый миру.

Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет достойно завершил ещё один десяти-
летний этап в своей истории. Продолжение следует...

Хочу пожелать студентам дорожить каждой минутой. А университету 
желаю процветания и благополучия. Считаю его одним из лучших 

в нашей стране. Молодцы, так держать!
Олег Шаталов, выпускник факультета педагогики 

и методики начального образования 1993 года

Развитие области обеспечивают выпускники школ области, которых воспитали учителя – 
выпускники Белгородского пединститута. Преподаватели пединститута старались воспитать 

в каждом студенте личность всесторонне развитую, профессионально подготовленную, 
патриотически настроенную. Без хороших учителей у страны нет будущего.

Андрей Кулабухов, выпускник  физико-математического факультета 1965 года

Слово ректору

Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ», 
доктор политических наук, профессор
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Сто сорок лет университету – это и славная история, и яркое настоящее, и твердая 
уверенность в завтрашнем дне. Пусть юбилейный для учебного заведения год станет 

годом старта новых успешных проектов, точкой отсчета нового этапа развития.
Елена Петренко, выпускница факультета педагогики и методики 

начального обучения 1992 года

Спасибо большое преподавателям за терпение и 
понимание. Поздравляю университет с юбилеем! Желаю 

своему любимому вузу развития и процветания.
Маргарита Нестерова, выпускница факультета 

физической культуры и спорта 2011 года

Уважаемый Олег Николаевич!

Поздравляю Вас, профессорско-препода-
вательский состав, студентов, аспирантов и 
выпускников Белгородского государственного 
университета со 140-летием со дня образова-
ния. За этой более чем вековой датой – боль-
шой, насыщенный яркими событиями – путь 
становления и развития, и, конечно, целое 
созвездие выдающихся российских учёных, 
создавших исследовательские школы в обла-
сти математики, физики, химии, физиологии, 
фармакологии и других дисциплин. 

Сегодня Белгородский государственный 
университет по праву пользуется заслуженным 
авторитетом как в нашей стране, так и в миро-
вом научно-образовательном сообществе. 

Можно с уверенностью сказать, что ны-
нешние и бывшие студенты продолжат слав-
ные традиции и приумножат достижения 
университета, что, несомненно, отразится 
на качестве высшего образования в России, 
найдет подтверждение в новых талантливых 
научных разработках. 

Примите искренние пожелания успехов во 
всех ваших делах и начинаниях, связанных с 
подготовкой и обучением научных и профес-
сиональных кадров, и, конечно, крепкого здо-
ровья. Продолжайте и храните свои славные 
традиции. 

С глубоким уважением, заведующий 
кафедрой фармакологии Кубанского 

государственного медицинского 
университета, 

член-корреспондент РАН, профессор 
ГАЛЕНКО-ЯРОШЕВСКИЙ Павел 

Александрович 

Глубокоуважаемый Олег Николаевич!

Глубокоуважаемые коллеги по социально-тео-
логическому факультету и по Белгородскому госу-
дарственному университету!

От всей души поздравляю вас с замечатель-
ными юбилеями – 15-летием социально-теологи-
ческого факультета и главное – 140-летием уни-
верситета. За последние десятилетия университет 
не только приумножил тот интеллектуальный и 
человеческий капитал, который был накоплен за 
долгие годы его истории, но и занял лидирующие 
позиции во всей системе отечественного высше-
го образования. НИУ «БелГУ» – лаборатория, в 
которой разрабатываются и применяются новые, 
прогрессивные формы обучения, а также практи-
ческого приложения тех результатов научного по-
иска, которые получают исследователи, работаю-
щие на университетских факультетах и кафедрах. 

Особо хочу отметить свой личный опыт твор-
ческого сотрудничества с гуманитариями БелГУ. 
В общении с коллегами мы обсуждаем самые 

актуальные и сложные проблемы, изучаемые 
сегодня в гуманитарных науках. Обсуждения, в 
которых мне довелось участвовать, были чрезвы-
чайно плодотворными, что нашло своё отражение 
в весьма содержательных публикациях, которые 
увидели свет в самые последние годы. В этой свя-
зи считаю важным отметить, что руководство уни-
верситета уделяет самое серьёзное внимание гу-
манитарной составляющей высшего образования.

Желаю всем коллегам по факультету и по уни-
верситету доброго здоровья, новых творческих 
свершений, плодотворной преподавательской и 
исследовательской деятельности.

Член-корреспондент РАН, доктор 
философских наук,

главный научный сотрудник Института 
философии РАН,

главный редактор журнала «Человек»,
профессор социально-теологического 

факультета НИУ «БелГУ»
ЮДИН Борис Григорьевич

Дорогие коллеги!

Позвольте поздравить вас со 140-лети-
ем Белгородского национального исследо-
вательского университета.

Белгородский университет, являясь 
классическим образовательным учрежде-
нием, решает важнейшие задачи развития 
нашей страны. Прежде всего это подготов-
ка высококвалифицированных кадров для 
нужд здравоохранения, а также решение 
важных научных проблем в интересах эко-
номики страны. Обе эти задачи коллектив 
университета решает блестяще.

Успехов, удачи и хорошего настроения!

С уважением, академик РАН 
ЛЕОНТЬЕВ Валерий Константинович

Уважаемые коллеги, ректор, 
преподаватели, аспиранты и студенты 
Белгородского национального 
исследовательского университета!

На протяжении нескольких лет мы 
развиваем сотрудничество между вашим 
университетом и Институтом социально-
политических исследований Российской 
академии наук. Это сотрудничество всег-
да было интересным и плодотворным. С 
большим удовольствием я и мои коллеги 
приезжаем к вам. Проведено несколько 
мероприятий и конференций, получены 
и реализованы проекты и гранты, про-
читаны лекции, готовятся и защищаются 
диссертации, публикуются совместные 
статьи, развивается международное со-
трудничество. Помимо хороших результа-
тов и научных успехов, всегда приятно по-
человечески общаться с руководителями, 
коллегами и студентами университета. У 
вашего университета есть особый шарм, 
стиль, очарование. Попадая в него один 
раз, уже не можешь с ним расстаться.

От всей души позвольте поздравить 
вас со славным юбилеем.

Пожелать дальнейшего процветания 
и успехов.

Член-корреспондент РАН,
руководитель Центра демографии 

Института социально-политических 
исследований РАН

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич

Наглядным свидетельством выхода уни-
верситета на качественно новый уровень науч-
но-исследовательской деятельности являются 
результаты мониторинга эффективности вузов, 
подведомственных Минобрнауки, а также на-
циональные и международные рейтинги. По 
результатам мониторинга Министерства обра-
зования и науки РФ НИУ «БелГУ» в 2015 году 
вошёл в число лучших вузов по таким ключе-
вым показателям, как объём НИОКР – более 
одного миллиарда рублей и объём НИОКР на 
одного научно-педагогического работника (бо-
лее 800 тыс. рублей), число диссертационных 
советов – 15 (13 место в РФ), число публикаций, 
индексируемых в базах данных Scopus и Web of 
Scienсe, количество аспирантов. 

В период с 2006 по 2016 гг. в НИУ «БелГУ» 
реализовывалось более 5000 научно-исследо-
вательских проектов. В 2016 году 25 аспирантов 
НИУ «БелГУ» стали победителями конкурса на 
получение стипендии Президента и Правитель-
ства РФ. Около 200 аспирантов привлечены к 
выполнению оплачиваемых НИОКР в рамках 
госконтрактов, хоздоговоров и других грантовых 
программ. Университет имеет аспирантуру по 

25 направлениям подготовки и осуществляет 
подготовку кадров высшей квалификации по 
62 образовательным программам. Докторанту-
ра НИУ «БелГУ» представлена 9 научными спе-
циальностями. В университете работают 11 ака-
демиков Российской академии наук.

Сегодня университет – признанный субъект 
региональной инновационной системы. Техно-
парк «Высокие технологии» и открытый в вузе 
Региональный центр интеллектуальной собст-
венности отнесены к главным составляющим 
инновационной инфраструктуры региона. Объ-
ём высокотехнологичной продукции, созданной 
с использованием объектов инновационной ин-
фраструктуры, в 2015 г. превысил 200 млн руб. 
В НИУ «БелГУ» создано 35 малых инновацион-
ных предприятий.

Инновационный путь развития, системная 
модернизация Белгородского государственно-
го национального исследовательского универ-
ситета, формирование на базе НИУ «БелГУ» 
предпринимательской экосистемы пре вратили 
университет в подлинный центр коммуникации 
бизнеса, общества и государства по вопросам 
научно-технологического прогресса. 

Член-корреспондент РАН Сергей Рязанцев читает лекцию студентам НИУ «БелГУ», июнь 2013 г.

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ
В ПЕРИОД С 2006 ПО 2016 гг. НИУ «БелГУ» СЕРЬЁЗНО ПРОДВИНУЛСЯ НА ПУТИ НА-
РАЩИВАНИЯ СВОЕГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, С 2010 г. – 
В СТАТУСЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Член-корреспондент РАН Юрий Попков читает лекцию студентам НИУ «БелГУ», сентябрь 2015 г.

Наука

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ!

Сердечно поздравляем Вас, 
профессорско-преподавательский 
состав, сотрудников, студентов со 
140-летним юбилеем НИУ «БелГУ»!

За прошедшие годы БелГУ, проявив 
выдающуюся творческую активность в 
развитии новых специальностей и направ-
лений подготовки, реорганизации вуза, 
превратился не только в одно из лучших 
высших учебных заведений центральной 
России, но и в крупнейший учебно-научный 
и культурный центр региона.

Мы высоко ценим и сотрудничество 
наших университетов в образовательной и 
научной сферах и уверены в его дальней-
шем всестороннем развитии.

Желаем Вам и всему коллективу 
НИУ «БелГУ» сохранять доброе здоровье, 
продолжать с оптимизмом смотреть в бу-
дущее и успешно продолжать реализацию 
вашей благородной образовательной и 
воспитательной миссии на благо России!

С юбилеем!

Ректор Южно-Уральского 
государственного университета 

ШЕСТАКОВ Александр Леонидович,
Президент ЮУГУ 

ВЯТКИН Герман Платонович

Глубокоуважаемый Олег Николаевич!

От имени преподавателей, сотрудников, 
аспирантов и студентов Санкт-Петербургского 
государственного технологического институ-
та (технического университета) сердечно по-
здравляю Вас и возглавляемый Вами коллек-
тив со 140-летием со дня основания вуза.

За годы существования НИУ «БелГУ» 
добился впечатляющих успехов в педагоги-
ческой, научно-исследовательской и других 
видах деятельности. Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский 
университет по праву считается одним из луч-
ших в нашей стране.

От всей души желаю коллективу 
НИУ «БелГУ» новых достижений в подготов-
ке высококвалифицированных специалистов, 
дальнейшего развития и процветания.

Ректор Санкт-Петербургского 
государственного

 технологического института 
(технического университета)

ШЕВЧИК Андрей Павлович

НАС ПОЗ
ДРАВЛ

ЯЮТ

Уважаемый Олег Николаевич! Дорогие 
друзья!

Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет поздрав-
ляет Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет со 
140-летием со дня основания! 

Юбилей вашего университета – событие 
большого исторического и культурного значе-
ния для всей страны. На протяжении 14 де-
сятилетий ваш университет крепит научно-
образовательный потенциал классического 
вуза, развивает исследовательскую базу, что 
обеспечивает ему место в двадцатке лучших 
университетов России.

Пусть достигнутый юбилейный рубеж ста-
нет началом качественных перемен на пути 
вашего вуза к достижению ещё более зна-
чимых стратегических целей. От всей души 
желаю БелГУ динамичного развития и про-
движения в круг ведущих мировых научных 
центров, а сотрудникам и студентам – успе-
хов, благополучия и процветания! 

Ректор Национального 
Исследовательского Томского 

Политехнического Университета, 
профессор ЧУБИК Пётр Савельевич



721.09.2016 г. 
Спецвыпуск

Сегодня НИУ «БелГУ» уже имеет прочный базис из долго-
срочных партнёрских связей с ведущими европейскими универ-
ситетами и образовательными организациями. Наиболее пло-
дотворным является сотрудничество с университетами стран 
Северной и Южной Америки, Европы: Германией, Нидерланда-
ми, Францией, Италией, Польшей, Сербией; государств Азии: 
Китая, Индии, Вьетнама, а также с Казахстаном, Беларусью, 
Арменией.

Ежегодно на базе НИУ «БелГУ» проходят крупные междуна-
родные мероприятия: в 2015 году состоялась IX неделя образо-
вания государств-членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства «Образование без границ», в мае этого года университет 
принимал участников молодёжного форума УШОС. В стенах 
вуза обсуждались перспективы совместной работы в области 
науки, инноваций и молодёжного предпринимательства. 

Белгородский государственный университет является одним 
из отечественных лидеров на мировом рынке образовательных 
услуг. Здесь обучается более двух тысяч трёхсот иностранных 
студентов. Продвижению образовательных услуг университета 
для иностранных граждан способствовало заключение Согла-
шения с агентством Россотрудничества. Так, благодаря тесному 
взаимодействию с Представительствами Россотрудничества, в 
вузе в шесть раз увеличилось число студентов из Узбекистана 
и Таджикистана.

В течение учебного года преподаватели НИУ «БелГУ» 
работают за рубежом в вузах-партнёрах западной Европы 
(Франция, Чехия, Польша, Германия, Сербия), Азии (Вьет-
нам, Китай) и СНГ (Армения, Казахстан, Беларусь, Молдова). 
Всё больше специалистов из Германии преподают в нашем 
вузе в рамках сотрудничества с Фондом Роберта Боша и 
ДААД, из США – на основании договора с Фондом Фулбрайт, 
а также из ряда вузов-партнёров: Польши, Вьетнама, 
Молдовы. С каждым годом расширяются программы акаде-
мической мобильности студентов. В этом году около ста сту-
дентов НИУ «БелГУ» прошли обучение в 12 странах ближне-
го и дальнего зарубежья. 

Последние годы Белгородский госуниверситет совместно 
с зарубежными вузами-партнёрами успешно реализует подго-
товку бакалавров и магистров по 15 международным совмест-
ным образовательным программам, в том числе по програм-
мам «двойных дипломов».

Университет сегодня ставит задачи – усилить международ-
ную работу с целью повышения статуса университета на ми-
ровой арене. Важным шагом на этом пути станет включение 
нового показателя в Программу повышения конкурентоспособ-
ности НИУ «БелГУ» уже с сентября 2016 года – «количество 
студентов вуза, обучающихся по программам двойных дипло-
мов».

Международная деятельность в НИУ «БелГУ» ведётся с 1980 года, когда в Белгородском государственном 
педагогическом институте был открыт подготовительный факультет для иностранных граждан. Единственный на 
тот момент вуз в России, готовивший иностранцев для дальнейшей учёбы в педагогических вузах, он стал центром 
получения базового образования для более четырёх тысяч студентов из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. 

НИУ «БелГУ» В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

XI неделя образования государств-членов ШОС «Образование без границ» в НИУ «БелГУ», май 2015 г.

Студенческие годы в БГПИ (БелГУ) – время, которое не забудется никогда, столько открытий, осмыслений. 
Наше обучение благодаря преподавателям и нашим стараниям было настолько фундаментально, глубоко, что 

мы, студенты узбекского отделения, вспоминаем с щемящей душу радостью о наших студенческих годах.
Салохитдин Жураев, выпускник факультета

 русского языка и литературы узбекского отделения 1991 года

Белгородскому госуниверситету желаю научных, спортивных и творческих 
достижений, чтобы главным результатом были успешные выпускники, 

которые будут прославлять университет в будущем. 
Евгений Ершов, выпускник факультета 

бизнеса и сервиса 2008 года

Поздравляю    весь    коллектив    Белгородского го-
сударственного национального исследовательского уни-
верситета с предстоящим 140-летием и желаю не оста-
навливаться на достигнутом, всегда совершенствоваться 
по всем направлениям университетской деятельности и 
укреплять свои позиции как одного из базовых вузов Уни-
верситета Шанхайской организации сотрудничества. 

Уверен, что инициатива НИУ «БелГУ» по формирова-
нию молодёжной дискуссионной площадки университетов 
государств-членов ШОС будет успешно способствовать 
усилению роли университетских объединений в мировых 
глобальных процессах, явится индикатором стремления 
молодёжи из разных стран к развитию межкультурного ди-
алога, участию в построении будущего мироустройства, 
основанного на взаимном уважении и общих ценностях.

Председатель Совета ректоров УШОС, ректор 
Российского университета дружбы народов 

ФИЛИППОВ Владимир Михайлович

Уважаемый Олег Николаевич!
Позвольте от имени Казахского национального уни-

верситета им. ал-Фараби выразить наши самые тёплые 
поздравления и пожелания в связи со знаменательным 
событием, 140-летием Белгородского государственного 
национального исследовательского университета. 

Мы знаем Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет как один из старей-
ших и крупнейших вузов Белгорода, вошедших в 20 луч-
ших вузов России в научном направлении. Достижения 
БелГУ в области нанотехнологий, регионоведения и эко-
логии являются высоким гарантом качественного образо-
вания вашего университета.

Пользуясь представленной возможностью, позвольте 
заверить Вас в своём глубоком уважении, пожелать Вам 
и коллективу НИУ «БелГУ» успехов в проведении данного 
важного мероприятия, а также всех благ, новых сверше-
ний и процветания.

 
И. о. ректора ДЖАМАНБАЛАЕВА Шолпан Ерболовна

Уважаемый профессор Олег Николаевич Полухин!
Благодарю Вас за тёплое приглашение принять 

участие в празднованиях, посвящённых 140-летнему 
юбилею Белгородского государственного университета. 
Какой знаменательный день в истории НИУ – истории 
успеха!

Оглядываясь на многие годы сотрудничества между 
нашими университетами, я вижу великие цели, которые 
были достигнуты всеми участниками образовательного 
процесса наших вузов. Были установлены взаимоотно-
шения не только на академическом уровне, но и на лич-
ностном и межкультурном.

Бременский университет с гордостью считает себя 
партнёром Белгородского государственного универси-
тета, и наш опыт показывает, что, сотрудничая вместе, 
мы можем достигать высоких целей. Мы с оптимизмом 
наде емся на дальнейшие тесные взаимоотношения и 
плодотворное сотрудничество, достигнутые между на-
шими университетами за прошедшие годы.

Ректор Бременского университета, 
профессор., к. т. н. Бернд Шольц-Райтер

Глубокоуважаемый Олег Николаевич!
От имени Даляньского университета иностранных языков и от себя лично 

поздравляю Вас со 140-летием со дня основания вашего университета!
Мы очень гордимся тем, что в 140-летней истории вашего университета 

наш университет нашёл своё место в качестве надёжного партнёра, имеюще-
го возможность поддерживать ваше развитие.

С момента установления партнёрских отношений между нашими ву-
зами в 2004 году прошло уже более 10 лет. В течение этого времени мы с 
Вами неустанно прилагали заметные усилия к развитию сотрудничества в 
сфере образования, постепенно расширяя спектр образовательных связей 
и повышая их качественный уровень. Совместными усилиями мы достигли 
значительных успехов в совместной подготовке специалистов и совместной 
научно-исследовательской работе. Мы убеждены, что наше сотрудничество 
не только сможет способствовать научно-образовательному взаимодействию 
между нашими странами, но и создать ценные ресурсы для углубления взаи-
мопонимания, для закрепления традиционных дружественных отношений, а 
также сможет активизировать двустороннее многоуровневое сотрудничество 
в областях политики, экономики и культуры.

Желаю нашим университетам ещё более плодотворных успехов в сотруд-
ничестве в области образования!

 
Ректор Даляньского университета иностранных языков, профессор Лю Хун

Уважаемый Олег Николаевич! 
От имени Белорусского государственного уни-

верситета сердечно поздравляю Вас и весь кол-
лектив Белгородского государственного универси-
тета с 140-летним юбилеем со дня основания!

Мы гордимся тем, что БГУ является универ-
ситетом-партнёром Белгородского государствен-
ного национального исследовательского уни-
верситета. Выражаем надежду на продолжение 
успешного сотрудничества между нашими уни-
верситетами на благо развития академического 
сообщества и укрепления связей между нашими 
народами.

От всей души желаю профессорско-препода-
вательскому составу, студентам и сотрудникам 
университета крепкого здоровья, благополучия и 
новых достижений во имя науки, просвещения и 
прогресса.

Ректор Белорусского 
государственного университета 

АБЛАМЕЙКО Сергей Владимирович 

Глубокоуважаемый Олег Николаевич!
От имени Китайского совета ректоров УШОС и от себя 

лично поздравляю Вас со 140-летием со дня основания 
вашего университета!

140-летняя история вверенного Вам университета яв-
ляется убедительным доказательством его значимости и 
одним из весомых аргументов надёжности наших с Вами 
партнёрских отношений. Общие стремления и мечты нас 
объединили в единое целое. Как инициатору установле-
ния партнёрских отношений с вашим университетом мне 
особенно приятно, что сотрудничество между нашими 
вузами неуклонно развивается по намеченному курсу, по-
степенно выходя на качественно новый уровень.

Я убеждена, что наши дружба и сотрудничество будут 
укрепляться на основе взаимного доверия и доброжела-
тельности и мы достигнем ещё больших успехов! Желаю 
Вам лично здоровья и успехов в работе! Желаю процвета-
ния нашим университетам!

Председатель Китайского совета ректоров УШОС, 
профессор Сунь Юйхуа

Сотрудничество

НАС ПОЗ
ДРАВЛ

ЯЮТ
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В июле 2013 г. создаётся Медицинский институт НИУ «БелГУ», объединивший стоматологиче-
ский, фармацевтический факультеты, факультет лечебного дела и педиатрии, институт последи-
пломного медицинского образования, медицинский колледж и профильные научные подразделения.

Сегодня Медицинский институт НИУ «БелГУ» – это крупная научно-образовательная структура, 
обладающая необходимыми ресурсами для обеспечения подготовки специалистов в соответствии с 
приоритетами здравоохранения. Научная инфраструктура института представлена научными и ис-
следовательскими центрами, лабораториями, аптеками, современной многопрофильной поликлини-
кой, симуляционным центром.

В Медицинском институте обучается 4000 студентов из 46 стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Ежегодно более 7000 врачей, провизоров, специалистов со средним медицинским и фармацевтиче-
ским образованием обучается на курсах дополнительного профессионального образования.

16 кафедр института являются клиническими и размещены на базах ведущих лечебно-профи-
лактических учреждений области. Практическая подготовка студентов проводится в 28 медицинских 
организациях, а также аптечных учреждениях и предприятиях региона. Клиники института, оснащён-
ные самым современным медицинским оборудованием, являются гордостью НИУ «БелГУ» и белго-
родского здравоохранения.

За 15 лет на СТФ сложился сплочённый коллектив квалифицированных преподавателей и со-
трудников. Сейчас здесь работают 76 преподавателей, из них – 19 докторов наук, 47 кандидатов наук.

Ежегодный благотворительный Рождественский марафон «Тёплым словом, добрым делом», 
международная молодёжная Школа добровольцев… Инициировали эти добрые дела преподава-
тели, сотрудники и студенты факультета, сегодня эти мероприятия – визитная карточка всего уни-
верситета. 

Открытие социально-теологического факультета послужило началом сотрудничества с Белго-
родской митрополией. Совместными усилиями проводится много мероприятий, в том числе – ме-
ждународная научная конференция «Евангелие в контексте современной культуры». В этом году 
она была посвящена 200-летию Макария (Булгакова), митрополита Московского и Коломенского. В 
день юбилея на факультете открылся Духовно-просветительский центр имени Макария (Булгакова) 
и воссоздан храм-часовня. За 15 лет факультет окончили более двух тысяч человек, из них 282 – 
с красным дипломом. Сейчас на СТФ обучаются около 500 студентов. 

За эти годы обучение на факультете прошли более 4 тысяч студентов из 106 стран Европы, 
Азии, Африки и Латинской Америки. Факультет имеет государственный статус и входит в число 
базовых факультетов для иностранных граждан Министерства образования и науки РФ. Осно-
вателем подготовительного факультета, его первым деканом был Анатолий Платонович Уваров.

В 2002 году Международный факультет БелГУ получил статус базового факультета России по 
обучению студентов из латиноамериканских стран.

Факультет развивает научно-методическое сотрудничество с вузами России и зарубежья. 
Совместно с зарубежными коллегами подготовлены и изданы многие учебные пособия и моно-
графии, сборники научно-методических статей по итогам работы научно-практических конферен-
ций.

Преподаватели кафедр факультета активно участвуют в программах международного акаде-
мического обмена: они ежегодно приглашаются в вузы-партнёры Китая, КНР, Франции и других 
стран для чтения лекций.

На факультете созданы клубы российско-китайской, российско-африканской, российско-ла-
тиноамериканской дружбы, где ребята из России и зарубежных стран общаются и находят общие 
интересы. Кроме того, в течение года организуются встречи иностранных студентов с российски-
ми школьниками, праздники для воспитанников детских домов.

В храме совершаются богослужения, таинства и требы, в которых принимает участие мно-
готысячная университетская община.  Храм Архангела Гавриила состоит в ассоциации домовых 
храмов при вузах Российской Федерации, учреждённой по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. Здание храма выполнено по индивидуально-
му проекту (руководитель проектной группы архитектор Надежда Молчанова) и 
является одним из самых красивых зданий Белгорода.

В марте этого года Координационный совет по взаимодействию 
НИУ «БелГУ» и Белгородской митрополии объявил о начале марафона по 
сбору пожертвований для росписи храма в честь Архангела Гавриила — 
духовного покровителя университета. В течение полутора месяцев силами 
преподавателей, сотрудников, студентов и прихожан было собрано более 
одного миллиона рублей, чтобы претворить в жизнь проект росписи, 
который стал даром храму от профессиональных художников, членов 
университетской общины.

Была проделана кропотливая художественная работа по росписи 
храма. В куполе храма помещено изображение Спаса Вседержителя, 
по своду и окружности барабана – библейские сюжеты с Архангелом 
Гавриилом, событие Благовещения Пресвятой Богородицы и др. 

В канун Дня знаний все работы были завершены,  и  1 сен-
тября студенты, сотрудники, ректорат НИУ «БелГУ» 
приняли участие в торжественном богослужении в уни-
верситетском храме Архангела Гавриила в честь Дня 
знаний.

Начало истории Медицинского института положено в 1996 году, когда главой 
администрации Белгородской области Е.С. Савченко было подписано Постановление 
об открытии в БелГУ медицинского факультета. В этом же году был осуществлён 
первый набор студентов в количестве 75 человек.

Духовность, Милосердие, Мудрость… Именно так кратко можно выразить суть 
образования и воспитания студентов на первом и пока единственном в России 
социально-теологическом факультете. Он был открыт в 2001 году. Его преподаватели 
были первопроходцами на новом научном пути.

Подготовительный факультет Института межкультурной коммуникации и международных 
отношений НИУ «БелГУ» ведёт образовательную деятельность уже более 35 лет. 

В ноябре 2016 года исполняется пятнадцать лет со дня освящения домового храма НИУ «БелГУ».

КУЗНИЦЕ МЕДИЦИНСКИХ 
КАДРОВ — 20 ЛЕТ

15 ЛЕТ ДОБРЫХ ДЕЛ

СОДРУЖЕСТВО СТУДЕНТОВ 
РАЗНЫХ СТРАН

ХРАМ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА 

Юбилеи в юбилей

Роспись домового храма Архангела Гавриила НИУ «БелГУ», 2016 г.


