ЮРЧЕНКО
ФОТО ВЛАДИМИРА

Студенчества прекрасная пора
2018-й был успешным, а 20 19-й зовёт к новым вершинам
Студенты НИУ «БелГУ» Владислав Дуброва, Дарья Черноморец, Елизавета Олейникова, Денис Холодов, Олег Кущев и Светлана Ядута
довольны уходящим годом, который был насыщен событиями и победами. А на будущий год у них тоже большие планы. Какие? Об этом
они сами расскажут на стр. 5

Студенчества
прекрасная пора

ИТОГИ И ПЛАНЫ Студенчест
во - самое весёлое и б е зза б о т
ное время, которое, к сож ал е
нию, быстро пролетает. Одни ж и 
вут учёбой, другие по груж аю т
ся в студенческую жизнь, н екото
рые успевают учиться и работать.
Университет даёт возм ож ность
раскрыться, найти новых друзей,
общаться, исполнять мечты и п а 
раллельно получать знания. С т у 
денты НИУ «БелГУ» рассказали,
как провели уходящий год и к а 
кие у них планы на новый 2 0 1 9 -й .

2018-й был успешным, а 2019-й зовёт к новым вершинам
Елизавета ОЛЕЙНИКОВА,
студентка факультета математики
и естественно-научного образования:
- В этом поду прошло много приятных собы
тий. Началось с конкурса «Королева БелГУ», в
котором я получила титул «Мисс Элегантность».
Мы репетировали дни и ночи напролёт, не хоте
ла расставаться с этим, поэтому пришла в Со
юз студентов, теперь участвую как организатор
мероприятий. На форуме «Платформа 31» вы
играла грант, защитив с командой проект иде
ального студенческого совета. Главная пробле
ма, которую мы затронули, - это взаимодейст
вие между вузами Белгорода. Я думаю, что это
действительно можно осуществить.

18 ноября официально начала свою ра
боту Белгородская региональная общест
венная организация студентов «Аспект» и
провела первое межвузовское мероприя
тие - областную комплексно-деловую игру
«СО-общение». Эта работа придаёт мне уве
ренности, но занимает всё свободное вре
мя, даже побыть с друзьями не успеваю. Но
я хочу продвигать студенческое самоуправ
ление и дальше развиваться в этом направ
лении. А с нового года начну готовиться к
сессии - учёба в приоритете.

Владислав ДУБРОВА,
студент медицинского института:

Юрий ФИСЕНКО,
студент факультета журналистики:

Денис ХОЛОДОВ,
студент института наук о Земле:
- 2018 - Год добровольца и волонтёра в
России. И для меня он был особенным, по
тому что я не просто активист, а волонтёр. За
год я поучаствовал в 30 мероприятиях, орга
низовывал Бессмертный полк, Белгородский
информационный форум, фестиваль искусств
«Этажи».
Кроме доброльчества занимаюсь студенче
ским самоуправлением. В прошлом году меня
выбрали председателем студенческого сове
та института, но только в этом году понял, как
для меня важна эта работа, за это время ребята
стали моей семьёй. Иногда за общественными
делами забываю о личном времени. В начале
года я поставил себе цель - выучить англий
ский язык, но не успел. Надеюсь, что в следу
ющем году у меня получится.
В 2 0 1 9 году я заканчиваю учёбу, меня
ждёт дипломная работа, выпуск, поступле
ние в магистратуру, работа. Целей на новый
год уже много, но верю, что всё смогу. В но
вом году чаще буду наведываться домой, в
Ракитянский район. Бывало, не приезжал ту
да полгода, хотя ехать недалеко. Вот и начну
год с поездки к родственникам, а после зай
мусь студенческим советом и изучением ан
глийского языка.

- В начале 2018 года завершился
первый сезон моего проекта Metida.
Это бесплатная информационная
площадка, на которой в форма
те коротких видеороликов спикеры
рассказывают о новостях в медиа
индустрии, новых словах, програм
мах, законах в этой сфере и о многом
другом. Весной возглавил Дебатную
лигу Белогорья, теперь развиваем и
открываем клубы во всех районах. В
сентябре провёл презентацию уни
верситетского Дебатного клуба, за
интересовав участников дебатами и
личностным ростом в нашем клубе.
Но ещё нужно многое успеть: пла
нирование мероприятий лиги на год,
монтаж новых роликов для Metida и

поиск новых средств продвижения.
Больше всего год запомнился нача
лом самостоятельной жизни - пере
ехал от родителей. Новогодние
праздники проведу в горах со сноу
бордом, уже два года не катался.

- Я доволен уходящим годом, он был насы
щен событиями и эмоциями. Я участвовал в
VI Среднерусском экономическом форуме, ко
торый проходил в июне в Курске. В направле
нии «медицина» и «социальная сфера» пред
ставлял свою разработку - устройство для ле
чения контрактур (ограничение движений в су
ставе. - Прим. ред.) локтевого сустава трав
матического и нетравматического происхож
дения. С этой же работой победил в гранто
вой программе «Умник».
В новом году сдам сессию, продолжу науч
ную деятельность, займусь продвижением раз
работки ортопедического аппарата для верх
ней конечности.

Светлана ЯДУТА,
студентка юридического института:

- В 2 0 1 8 году я успела сде
лать даже больше, чем планирова
ла. В мае участвовала во Всерос
сийской юридической олимпиаде по

Центральному федеральному окру
гу в Москве, предварительно выиг
рав университетский этап. В сентя
бре получила медаль за лучшую сту
денческую работу во Всероссийском
конкурсе молодёжи, образователь
ных и научных организаций «Моя за
конотворческая инициатива». В ноя
бре прошла в очный этап всероссий
ской юридической олимпиады.
Новый 201 9 год станет для меня
выпускным, поэтому так много надо
успеть. Хочу поучаствовать ещё раз
в конкурсе «Моя законотворческая
инициатива». Год начнётся с сессии
и поиска информации для новой кон
курсной работы.

Олег КУЩЕВ,
студент юридического института:
- В этом году организовывал вузовские меро
приятия и всероссийские образовательные пло
щадки. Выступал куратором команды во Влади
мире на форуме «Территория смыслов на Клязь
ме», был координатором проекта «Территория
успеха» в Калининграде. Выиграл в этом году
стипендию губернатора Белгородской области.
Вместе с командой активистов создал в уни
верситете новое студенческое объединение Институт тьюторов, руководителем которого
стал я. Провели первую Школу тьюторов, в кото
рой поучаствовали больше 70 студентов БелГУ.

В наступающем году продолжу развивать
студенческое объединение. Чтобы прийти в
университет через 10 лет и увидеть, что всё,
что делал, живёт, а ребята продолжают на
ше дело. Хочу ещё побыть студентом, под
готовить себе смену в студенческом совете
юридического института, в Союзе студентов
БелГУ и Институте тьюторов.

Записала Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ
ФОТО ВЛАДИМИРА ЮРЧЕНКО

Дарья ЧЕРНОМОРЕЦ,
студентка института инженерных
и цифровых технологий:
- Уходящий год стал для меня переломным,
я закончила бакалавриат, получила диплом с
отличием и поступила в магистратуру. В этом
году опубликовала несколько научных статей в
сборниках Белгорода, Воронежа, Владивостока.
В апреле получила свидетельство о регистра
ции программы для ЭВМ, которая ищет опре
делённый объект на изображении. Например,
если задать алгоритм поиска котиков, то на
картинке выделится область, где они находят
ся. Получила университетское звание «Студентисследователь» за научно-исследовательскую
работу. Я участвовала как судья в региональ
ном фестивале по робототехнике «РобоСтарт».
Больше всего горжусь медалью «Достойно
му», которую вручают выпускникам БелГУ за
успехи в учёбе, научной и общественной ра
боте, спорте и творчестве. В 2 0 1 9 году зай
мусь магистерской диссертацией и научно-ис
следовательской деятельностью. С нового го
да составлю план дел и целей, чтобы успешно
учиться и достигать новых вершин.

