БелГУ: новые горизонты старейшего вуза

Ведущий университет
области скоро отпразднует
130-летний юбилей

Сегодня

Белгородский

государственный университет – не
просто визитная карточка города. Не
просто нарядные корпуса, где обучаются 27 тысяч студентов. Не просто
ведущий вуз региона. БелГУ – многопрофильный университетский комплекс
с мощной разветвленной инфраструктурой: материально-технической и
информационной базой; научно-педагогическими коллективами; системой
социальной

поддержки

студентов,

сотрудников

и

преподавателей;

природным парком «Нежеголь»; учебно-спортивным комплексом площадью
32тыс. кв. м; международным молодежным туристическим культурноспортивным и оздоровительным комплексом; молодежным культурным
центром. БелГУ – это своего рода город в городе, катализатор развития
экономики, социальной среды и формирования мировоззрения людей. О
достигнутых успехах и вершинах, которые еще предстоит покорить, нам
рассказал ректор БелГУ Леонид Яковлевич Дятченко.

О науке
– Леонид Яковлевич, 2006 год уже почти позади. Не могли бы вы в
преддверии года 2007-го подвести некие итоги минувших двенадцати
месяцев? Каким был 2006 год для Белгородского государственного
университета?

– Этот год для нас, всего коллектива БелГУ, является знаковым во многих
отношениях. В 2006 году Белгородский государственный университет
празднует юбилей – нам исполняется 130 лет. Несколько поколений
преподавателей и студентов создали действительно уникальный вуз! Сейчас
БелГУ – классический университет открытого типа, один из лучших в стране.
Нам есть чем гордиться. Сам факт того, что за последние пять лет в
развитие университета было вложено 2 млрд. рублей, свидетельствует об
эффективности новых форм взаимодействия Министерства образования и
науки

РФ

и

Правительства

Белгородской

области,

которое

внесло

значительный вклад в ресурсное обеспечение становления БелГУ. По итогам
работы за 2005 год университет занял 17-е место в рейтинге классических
университетов России. Теперь наша цель – войти в первую десятку. Полагаю,
этой цели мы достигнем уже в ближайшие годы.
– Любой университет – это прежде всего наука. Какую роль отводят ей в
БелГУ?
– Разумеется, наука – наш приоритет. Открытие центра наноструктурных
материалов и нанотехнологий коренным образом изменило научный облик
нашего университета. Центр нанотехнологий поистине уникален. Он
воплощает в себе широкий спектр научных знаний – от физики и химии до
биологии, медицины и металлургии. Для работы Центра было приобретено
аналитическое и испытательное оборудование ведущих отечественных и
зарубежных фирм на общую сумму 100 млн. рублей. Построены комплекс,
включающий отдельное здание для размещения исследовательского и
технологического оборудования, и опытно-производственный цех Центра.
Нанотехнологии – одно из самых перспективных направлений современной
мировой науки. Использование этих технологий позволит нам выйти на
новый качественный уровень. Это будет настоящий научный прорыв, можете
не сомневаться!
Также в нашем университете впервые в регионе реализуется модель
опережающей междисциплинарной непрерывной подготовки специалистов

для наукоемких экономических отраслей: металлургии, машиностроения,
фармацевтической промышленности и медицины. Разработанные в рамках
программы механизмы реализации междисциплинарных исследований и
образовательных

программ

образовательные

программы

позволяют

создавать

по

прорывным

другим

инновационные
направлениям

подготовки в БелГУ (информационные технологии, живые системы,
природопользование).
Вы можете поинтересоваться, какова репутация БелГУ как научного
центра в академических кругах. Достаточно посмотреть на уровень
проводящихся

в нашем

университете

научных конференций,

чтобы

убедиться: БелГУ – один из ведущих научных центров не только Черноземья,
но и Центральной России. Ежегодно в стенах университета проводится до 30
научных

и

научно-практических

конференций

международного,

всероссийского, регионального уровней.
– Все мы являемся современниками и свидетелями бурного роста
коммуникационных систем. Переход от индустриального общества к
информационному не за горами. Какова готовность Белгородского
университета к веку информационных технологий?
– Не сочтите за нескромность, но в нашем университете переход к
информационному обществу уже свершился. Мы не отстаем от мировых
тенденций распространения готового знания. Сейчас в нашей стране
функционируют два электронных архива открытого доступа к научным
публикациям – сеть «Socionet» в Новосибирске и архив при научной
библиотеке Уральского госуниверситета. Так вот, третий в России
электронный архив создается именно у нас, в Белгородском университете!
Мы активно развиваем единую телекоммуникационную систему.
Локальная интрасеть БелГУ объединяет практически все учебные и
административно-хозяйственные подразделения, включая филиалы вуза в
Старом

Осколе,

Алексеевке.

Количество

пользователей

Интернета,

зарегистрированных в 2006 году, превысило две с половиной тысячи
человек.
Переходит на новые информационные технологии и наша научная
библиотека. Для пользователей создано 69 автоматизированных рабочих
мест. Электронный каталог университетской библиотеки насчитывает около
75 тысяч записей книг, периодических изданий и научных диссертаций. Для
студентов

и

преподавателей

БелГУ

открыт

онлайновый

доступ

к

международным и российским информационным системам и сетям EBSCO,
РГБ, РУБРИКОН, АРБИКОН и другим. Ведутся работы по интеграции
университета в европейские онлайновые коммуникационные платформы
CORDIS и SINAPSE. Преподаватели БелГУ создали 248 электронных
учебно-методических

комплексов,

что

имеет

немалое

значение

для

организации дистанционного обучения.

О социальной сфере
– Без науки в наше время, конечно, никуда. С другой стороны,
одной лишь духовной пищей сыт не будешь. Как у вас обстоят дела с
социальной защитой студентов и преподавателей?
– Наш университет – один из немногих, где оказывается всесторонняя
социальная помощь студентам, преподавателям и сотрудникам. Мы
практикуем самые разные формы поддержки людей, которые у нас учатся и
работают.

Развитие

БелГУ

осуществляется

на

основе

внедрения

эффективного социального пакета, обеспечивающего жилье для докторов и
кандидатов наук, поддержку ветеранов войны и труда, многодетных семей,
организацию отдыха студентов, преподавателей и сотрудников университета.
Предмет нашей особой заботы – студенты-сироты. В университете для
них создан режим наибольшего благоприятствования, выделены для
проживания лучшие комнаты в новом «пятизвездочном» общежитии,
оказываем финансовую поддержку. Последние два года преподаватели и
студенты БелГУ получают возможность отдохнуть на Черноморском

побережье. При этом хочу подчеркнуть, что речь идет не о нескольких
десятках «счастливчиков», а о сотнях, тысячах людей!
– Насколько мне известно, у студентов и преподавателей есть
возможность отдохнуть не только в южных широтах, но и в родных
пенатах...
– Вы правы. В этом году ко Дню знаний мы приурочили презентацию
учебно-оздоровительного комплекса БелГУ, природного парка «Нежеголь»,
который расположен в живописном сосновом бору близ села Титовка
Шебекинского района. Место, скажу я вам, действительно шикарное!
Бескрайнее небо, луга в живописной пойме реки Нежеголь, чистейший
воздух... На территории турбазы созданы все условия для релаксации:
многочисленные фонтаны, скульптурные композиции, необычные лечебные
пирамиды. К услугам любителей активного отдыха – футбольное поле,
волейбольные площадки и теннисные корты.
Гостей университета, приезжающих лекторов, иностранные делегации
ждет «Дом приемов». Планируется возведение комфортабельного жилого
корпуса на 600 мест, причем при строительстве мы будем использовать
только экологически чистые материалы. Никаких красок, лаков и линолеумов
не предполагается. Студенты 24 специальностей университета смогут
проходить практику на нашем учебно-научном полигоне в природном парке
«Нежеголь».

БелГУ в цифрах:
27 тысяч студентов
525 аспирантов
482 иностранных студента и аспиранта из 33
стран
124 доктора наук
457 кандидатов наук
19 факультетов
110 направлений и специальностей подготовки
среднего и высшего профессионального
образования
2 филиала
85 кафедр
6 докторских советов и 1 кандидатский совет
36
направлений
фундаментальных
и
прикладных исследований
39 научных центров и лабораторий
61 специальность аспирантуры и докторантуры
17 студенческих коллективов художественной самодеятельности
1557 компьютеров и 38 компьютерных классов

О будущем
– Строительство учебно-спортивного центра имени Светланы
Хоркиной ведется поистине ударными темпами. Когда планируется его
открытие?
–

Учебно-спортивный

центр,

который

получит

имя

нашей

замечательной землячки, распахнет двери уже в начале 2007 года. Думаю,
это будет самая яркая из звезд на спортивном небосклоне Белгородчины.
Стоимость работ по созданию спорткомплекса составила около 1 миллиарда
рублей, и 85% финансирования осуществлялось за счет средств бюджета
области.
Комплекс соответствует высочайшим стандартам, необходимым для
проведения всероссийских и международных соревнований. 50-метровый
плавательный бассейн с трамплинами и вышками располагает трибунами на
600 зрительских мест. В этой части комплекса находятся тренировочный и
разминочный залы, сауны и помещения для гидропроцедур.
Во дворце спорта будет универсальный игровой зал с трибунами на
1000 зрительских мест, позволяющий проводить соревнования по волейболу,
баскетболу, гандболу и мини-футболу. Легкоатлетический манеж с круговой
беговой дорожкой, дорожка для бега по прямой на дистанцию 60 м, секторы

для прыжков в длину и высоту, прыжков с шестом, тройного прыжка,
толкания ядра – все это будет доступно не только нашим студентам и
преподавателям, но и рядовым белгородцам. Гимнастический центр
комплекса располагает гимнастическим залом площадью 750 квадратных
метров, балконом для зрителей на 300 мест, тренировочным залом. На
третьем этаже размешаются залы хореографии, аэробики и настольного
тенниса. Наличие в спорткомплексе такого множества залов позволит
одновременно включить в учебно-тренировочный процесс более 6000
человек.
В комплексе можно будет пройти функциональную диагностику,
узнать о своем уровне физической подготовленности, чтобы правильно
спланировать программу занятий аэробикой, плаванием, легкой атлетикой,
спортивными играми и атлетической гимнастикой. А для удобства
спортсменов и зрителей предусмотрены кафе и буфеты.
– Леонид Яковлевич, когда вы только начинали свою работу на
должности ректора, вас часто называли сказочником – слишком уж
грандиозными казались ваши планы. Как вы сами к этому относитесь?
– А я и есть сказочник. Но грандиозные планы мы не только строим, но и
реализуем. Под Новый год, как известно, каждый хочет верить в сказку. Я
думаю, то, каким будет год 2007-й, зависит от каждого из нас, от нашего
стремления

и

желания

сделать

родной

университет

сильным

и

процветающим. Сегодня время активных действий и кардинальных перемен,
время творческих, энергичных и профессиональных людей, наделенных
чувством ответственности за будущий успех.
Беседовал Олег ШЕВЦОВ.

