С открытием новых корпусов БелГУ образование в
областном центре должно подняться на качественно
новый уровень
Олег ГОНЧАРЕНКО
В 2001 году белгородский университет отмечает юбилей. Дата не
круглая, но и не скромная - 125 лет. В 1876 году был образован учительский
институт, ставший в 1954 году педагогическим. В 1994 году белгородский
пединститут стал педагогическим университетом. А несколько позже классическим, организовав обучение по ряду недостающих специальностей,
в том числе по медицине и (совсем недавно) теологии.
В 1998 году было принято решение о передаче в пользу университета
комплекса зданий недостроенного НИИ - жуткого долгостроя, около 10 лет
пугавшего население дивным видом бетонных балок, устремившихся в небо
из-под развалин в духе индустриального модернизма. Строительство ведется
методом народной стройки, то бишь с миру по нитке. В фонд содействия
развития БелГУ, председателем попечительского совета которого является
лично губернатор, от физических и юридических лиц поступило около 250
млн. рублей. На фоне возникновения лишь коммерческих вузов
подозрительной ориентации, базирующихся чуть ли не в сортирах, трудно
скептически отнестись к появлению в России нового университетского
комплекса. Церемонию открытия обновленного университета в Белгороде
посетили вице-премьер Валентина Матвиенко, полномочный представитель
президента в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко,
министр образования РФ Вячеслав Филиппов, депутат Госдумы Николай
Рыжков, ряд других официальных лиц. Их записи легли первыми в книгу
почетных гостей вуза.
Прямо из белгородского аэропорта высокая делегация отправилась к
месту событий. И первым удостоился принять гостей новенький
университетский храм Архангела Гавриила, где в это время служил
архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. Ради гостей владыка
бодро прервал литургию (событие в общем-то для церкви -нестандартное) и
поведал об истории строительства и достоинствах храма. В ходе экскурсии
по этажам здания гостям демонстрировали аудитории, читальные и
компьютерные залы, лаборатории, молодежный культурный центр, дискозал
(вице-премьер и белгородский губернатор не преминули пройтись в круге
вальса под шумное одобрение присутствующих).
Подавляющее большинство студентов БелГУ на нынешний день белгородцы. Судя по всему, положение кардинально не изменится. Вицепремьер неодобрительно отозвалась на предложение ректора Николая
Камышанченко о создании чуть ли не центра славянской науки (любят же в
Белгороде проекты имперского масштаба!), где будут обучаться студенты из
Украины и Белоруссии, - федеральный бюджет не собирается брать на себя

расходы по обучению иностранцев. Но все гости пришли к единому выводу.
Николай Рыжков уверен: университет в будущем не может не выйти за рамки
регионального значения. Георгий Полтавченко также не исключает
возможности того, что Белгородчина наряду с успехами в аграрной отрасли,
имеет все шансы стать научным центром Черноземья.

