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Церемония вручения премии
имени В. Я. Горина
21 декабря в селе Бессоновка Белгородского района прошла 15-я ежегодная
церемония вручения премии
имени дважды Героя Социалистического Труда Василия
Яковлевича Горина.
Премия В. Я. Горина учреждена в 2002 году. Это высшая
общественная награда Белгородской области за достижения в агропромышленном
комплексе. Премия вручается
за выдающиеся заслуги в
развитии сельскохозяйственного производства, перерабатывающей промышленности
и обслуживающих отраслей
АПК, разработке и внедрении
в агропромышленное производство научно-технических достижений, социальное развитие
села и обеспечение достойного
качества жизни работников.
В числе почетных гостей
церемонии 2016 года: Губернатор Белгородской области
Е. С. Савченко, первый заместитель председателя Белгородской областной Думы А. И.
Скляров, депутаты областной
думы, руководители отраслевых департаментов, главы
районов, сельскохозяйственных предприятий региона,
лауреаты премии В. Я. Горина
прежних лет и др. В торжественном мероприятии приняли участие представители
Белгородского ГАУ: лауреаты
премии В. Я. Горина – Н. Р.
Асыка и Г. С. Походня, сотрудники и студенты вуза.
Решением Попечительского
совета Фонда вручения премии имени В. Я. Горина за
достижения в сфере агропро-

мышленного комплекса лауреатами за 2016 год стали:
в номинации «Сельскохозяйственное производство»
– председатель Совета директоров Группы компаний
«Зеленая долина» Сергей
Викторович Юдин;
в номинации «Сельскохозяйственное производство»
– заместитель генерального
директора по растениеводству
и молочному животноводству
предприятия «Белгранкормхолдинг» Василий Викторович
Леонов;
в номинации «Сельскохозяйственное производство» –
генеральный директор Группы
компаний «Агро-Белогорье»
Лариса Владимировна Ковалёва;
в номинации «Сохранение
и восстановление плодородия почв области» – глава
крестьянского (фермерского)
хозяйства «Бобылев В.Г.»
Ивнянского района Владимир
Григорьевич Бобылев;
в номинации «Переработка
сельскохозяйственной продук-

ции» – технический директор
филиала управляющей компании «ЭФКО» в г. Алексеевка
Константин Владимирович
Самченко;
в номинации «Семейные
фермы Белогорья» – индивидуальный предприниматель
Волоконовского района Вячеслав Анатольевич Леденёв;
в номинации «Сельскохозяйственная наука» – ректор
Белгородского государственного аграрного университета
имени В. Я. Горина Александр
Владимирович Турьянский.
Главные атрибуты премии
– знаки лауреатов и мантии
– награжденным вручили
Евгений Степанович Савченко
и Тамара Васильевна Горина
-Товстяк, дочь Василия Яковлевича Горина. На расчетные
счета каждого лауреата перечислены денежные премии в
размере 500 тысяч рублей.
В праздничной концертной
программе приняли участие
артисты областной филармонии и самодеятельные коллективы Белгородской области, в

числе которых – творческие
коллективы центра культуры
и досуга студентов Белгородского ГАУ: народный самодеятельный коллектив ансамбль
народного танца «Золотое
Черноземье» (руководители
Максим и Екатерина Фильченковы) и вокальная студия
«Академия» (руководитель
Николай Лындин).
Поздравляем Александра
Владимировича Турьянского
с заслуженной наградой!
Желаем дальнейших успехов во всех начинаниях!

День памяти
Василия
Яковлевича
Горина
9 января 2017 года исполнилось 95 лет со дня рождения председателя ордена
Трудового Красного Знамени
колхоза им. М.В. Фрунзе Белгородского района, дважды
Героя Социалистического
Труда, почетного гражданина
Белгородской области, почетного профессора Белгородской
ГСХА Василия Яковлевича
Горина.
Третий год нет с нами Василия Яковлевича. Но он навсегда останется в благодарной
памяти жителей Белгородской
области истинным патриотом,
мудрым руководителем, человеком с неиссякаемой трудовой энергией. Для нескольких
поколений белгородцев и россиян Василий Яковлевич стал
учителем, профессиональным
наставником, жизненным и
нравственным ориентиром.
С мая 2011 года наш вуз
достойно носит имя великого
агрария, человека-легенды –
Василия Яковлевича Горина.
По уже сложившейся традиции в этот день, 9 января, делегация Белгородского
ГАУ почтила память Василия
Яковлевича Горина возложением цветов к памятнику,
расположенному у главного
учебно-лабораторного корпуса
университета, и на могилу в
селе Бессоновка, в парковой
зоне, неподалеку от мемориала воинской славы «Летящие
журавли».
Пастухова И.Ю.,
зав.центром музейной,
информационной
и методической работы
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27 декабря на агрономическом факультете состоялась встреча кандидата
сельскохозяйственных наук, заслуженного
агронома России, почетного гражданина
Белгородской области, почетного работника Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина
Асыки Николая Романовича с преподавателями и студентами факультета. Николай
Романович рассказал о своем жизненном
пути и своих взглядах на современное
земледелие, что вызвало живой интерес
среди преподавателей и студентов.
Акинчин А.В.,
зам. декана по УР
20 декабря в Москве в театре «Русская
песня» состоялась торжественная церемония
подведения итогов Национальной премии
«Гражданская инициатива».
Волонтёрский проект «Пойдём домой!» в
лице руководителей Денисовой Фатимы Комиловны – специалиста центра информационноконсультационной деятельности и управления
проектами Белгородского ГАУ и Ургант Ольги
Владимировны – педагога Дворца Детского
Творчества г. Белгорода стал участником церемонии, одержав победу на региональном этапе

Студенческое научное общество «Финансист» является научным объединением студентов кафедры бухгалтерского учета, анализа
и финансов, активно участвующих
в научно-организационной и исследовательской работе, а также
молодых исследователей из числа
аспирантов.
Целью деятельности СНО
является создание условий для
раскрытия творческих способностей и воспитания студенческой
молодежи, сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала кафедры,
стимулирования работы сотрудников кафедры по организации
научно-исследовательской работы студентов, содействия работе
Университета по повышению качества подготовки специалистов
с высшим профессиональным
образованием, дальнейшего
развития интеграции науки и
образования.
Задачи СНО:
развитие студенческих научных коммуникаций в Университете;

«Пойдём домой!»

премии «Гражданская инициатива» в номинации «Зелёная планета».
Деятельность данного проекта направлена
на признание за животными права на гуманное
отношение к ним со стороны людей и стремление воплотить его на практике, на оказание
помощи в создании приемлемых условий жизни
домашних и безнадзорных животных.
Открывая торжественную церемонию,
Председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин отметил, что число
участников конкурса растет с каждым годом.
«Благодаря инициативам гражданского общества мы можем предотвращать несчастья,
помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, взаимодействовать с властью,
осуществляя общественный контроль и решая
непростые социальные проблемы. Благодаря
таким людям наша страна развивается», сказал председатель КГИ. Он подчеркнул, что
одна из задач конкурса - «показать этих активных и неравнодушных людей, сделать так,
чтобы на них обратили внимание». Конкурс
уже помог многим его участникам прошлых
лет получить поддержку своих проектов, не

только от активных граждан, но и со стороны
местных властей и бизнеса, - заключил Алексей Кудрин.
Бессменным художественным руководителем
Премии является член Комитета гражданских
инициатив - Юлий Гусман. В торжественной
церемонии также приняли участие известные
общественные деятели, представители науки,
культуры и спорта, популярные российские
артисты. Победителей конкурса определило
Большое жюри - члены КГИ – всего 27 человек.
Возглавляет жюри председателя КГИ Алексей
Кудрин. В этом году членами Большого жюри
было рассмотрено 78 инициатив, вошедших в
шорт-лист Премии: по 6 проектов от каждой
из 13 номинаций. В этот список были отобраны проекты, занявшие первые три места в
народном голосовании. Еще трех номинантов
определил Экспертный совет. Всего в 2016
году в конкурсе приняли участие почти 2000
социальных проектов и инициатив граждан из
75 регионов России.
В номинации «Зеленая планета» - гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных - победил проект «Постарайтесь Байкал
уберечь!» (г. Иркутск), руководитель
Любовь Гибадуллина.
Всего 13 лауреатов получили статуэтку «Золотой росток» и денежный
приз в размере 200 тысяч рублей.
Проект «Пойдём домой!» стал
лауреатом регионального этапа
премии, попал в список участников
финального этапа и это даёт силы
двигаться и развиваться дальше.
Денисова Ф. К.,
специалист центра информационноконсультационной деятельности
и управления проектами

«Финансовый эрудит»
диагностика и развитие научного потенциала студентов
кафедры бухгалтерского учета,
анализа и финансов;
формирование мотивации у
студентов к более углубленному
и творческому освоению учебного
материала через участие в исследовательской работе;
воспитание творческого отношения студентов к своей специальности через исследовательскую
деятельность, содействие развитию
личностных и профессиональных
качеств будущих специалистов;
развитие интереса у студентов кафедры к исследованиям
как основе для создания новых
знаний;
распространение среди студентов кафедры различных форм
научного творчества в соответствии с принципами единства
науки и практики;
внедрение в практику научной и педагогической деятельности результатов научного
творчества студентов;
содействие повышению имиджа кафедры.

13 декабря на экономическом
факультете в 42-Ф группе состоялось очередное заседание
студенческого научного общества «Финансист» под руководством Гончаренко Ольги Викторовны. На данное мероприятие
были приглашены заведующая
кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и финансов Решетняк
Л.А., преподаватели кафедры,
студенты и все желающие, посетить это мероприятие.
Согласно повестке дня на заседании была представлена деловая
игра: «Финансовый эрудит».
В игре принимали участие
две крупных компании: ООО
«Русагро-Инвест» и ООО «Мираторг - холдинг», представителями
этих компаний были студенты
42-Ф группы. Целью игры являлось получение максимального
денежного выигрыша путём дачи
правильных ответов на поставленные вопросы. Как и во всех играх
у нас были проигравшие и победители. По итогам супер-игры
выиграли представители компания ООО «Русагро-Инвест», так

как её представители решились
открыть отдельные финансовые
секреты своей компании.
По завершении игры руководитель научного студенческого общества Гончаренко О.В. подвела
итоги мероприятия, затем было
предоставлено слово заведующей
кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и финансов Решетняк
Л.А., где она выразила благодарность всем участвующим:
«Представители двух компаний
показали себя как настоящие
специалисты, были эрудированы
в вопросах финансовой сферы и
в целом вели себя активно. Студенческое научное общество «Финансист» организован на высоком
педагогическом уровне, чем-то
был похож даже на настоящее
телевизионное шоу. Мероприятие
«Финансовый эрудит» организовано на высоком педагогическом
уровне. Спасибо руководителю
Гончаренко О.В. и ребятам за
такую подготовку».
Гончаренко О.В.,
руководитель кружка
«Финансист»
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Нет ничего волшебней
Подготовка к празднованию
Нового года и Рождества в университете начинается задолго до самих
праздников, а именно с первых чисел декабря, с началом снегопадов,
когда в каждом доме зажигаются
гирлянды на елках и свечи в рождественских венках. Это время,
когда откладываются все дела, и
появляется возможность окунуться
в атмосферу волшебства.

В цикле новогодних мероприятий каждый мог найти, то, что ему
понравится.
17 декабря состоялась экскурсионная поездка «Новогодняя
Москва» с посещением катка
ВДНХ, участниками которой
стали ребята из студенческого актива, студенты-сироты, студентыспортсмены, участники творческих
коллективов. А с 4 - по 8 января
для сотрудников университета и
членов их семей была организованна экскурсионная поездка в
Республику Беларусь.
Так же студенческая молодежь
активно принимала участие в
развлекательных программах,
театрализованных представлениях
и конкурсах, которые проходили на
территории университета.
Преподаватели, сотрудники
университета, их дети, студенты, аспиранты смогли посетить
ряд танцевальных мероприятий,
которые никого не оставили

равнодушными: новогоднюю дискотеку университета «Новогодние
приключения»; ректорскую елку
«Куда пропал наш Дед Мороз?»;
танцевальный вечер «Новый
год отметим вместе – танцем,
юмором и песней!» и народное
уличное гуляние «Новогодний
фейерверк». Атмосфера добра
и душевной теплоты царили в
эти дни.

Так же студенты университета
по сложившейся традиции не оставили без внимания подшефные
детские дома. Благотворительная
акция «Новогоднее волшебство»
охватила несколько детских домов:
Разуменский детский дом; детский
дом «Южный»; Святое Белогорье и
Ракитянский детский дом.

Студенческий разгуляй
22 декабря прошел новогодний студенческий разгуляй. По
традиции студенческая молодежь весело и задорно провожала уходящий год у главной елки
университета на Академической
площади.
Студенческое сообщество,
сотрудников университета с
наступающим Новым 2017
годом поздравил ректор Бел-

Ведущие новогоднего гуляния Наталья Дегтярева,
Никита Фищенко в костюмах
скоморохов радовали глаз и
заражали праздничным настроением. Студенческие советы факультетов приготовили
новогодние поздравления. У
каждого факультета был свой
Дед Мороз и своя Снегурочка.
Музыкальные поздравления

городского ГАУ А.В. Турьянский.
Александр Владимирович
вручил дипломы и праздничные
подарки победителям и призерам конкурса «Лучшее новогоднее оформление»:
в номинации «Студенческое
общежитие»: I место – общежитие №5; II место – общежитие №
2; III место – общежитие № 1;
в номинации «Студенческая
комната»: I место – Маргарита Коротун, Кристина Моцейко (ком. 506, общ. №1); II
место – Екатерина Марченко
(ком. 106, общ. № 5); III место – Елизавета Максимова,
Елизавета Черкашина (ком.
102, общ. № 6).

настолько увлекали зрителей,
что танцевали все. Новогодние
аттракционы (бег на лыжах и
бананах, поднятие гири), хороводы вокруг красавицы елки,
сладкие призы за участие и
победы в конкурсах от Деда
Мороза, добавляли позитива.
Самые активные, веселые и
спортивные были награждены
специальными подарками от
компании «Мираторг».
Продолжением новогоднего
студенческого гуляния стала
развлекательная программа для
студенческого актива «Новогодняя сказка в Болдыревке».
Огулева Н.И.,
директор студенческого
клуба

«Новогодний калейдоскоп»

Новый год – это праздник, который любят во многих странах
всего мира. В его преддверии, в Центре культуры и досуга студентов Белгородского ГАУ состоялась творческая гостиная для
иностранных студентов «Новогодний калейдоскоп».
Праздник получился очень красочным и веселым. Иностранные
студенты и слушатели подготовительного отделения познакомились с русскими традициями встречи Нового года. Очень тепло
встретили Деда Мороза и Снегурочку. Программа вечера была
разнообразной. Это и новогодние загадки, и веселый хоровод, и

конкурс новогодних стихов и песен. Особенно интересно было услышать стихи на таджикском, арабском, испанском, монгольском и
французском языках.
Вечер продолжила зажигательная дискотека, где прозвучали
музыкальные композиции разных континентов. В завершении был
разыгран суперприз, который выиграла сплоченная команда студентов из Таджикистана.
Свищева И.В.,
начальник отдела по международным связям
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Праздник
для
детей!
Новый год – это время
волшебства, доброй сказки и
ожидания чуда, один из самых любимых и долгожданных, радостных и душевных
праздников. Новогодний
утренник – важнейшая
часть встречи Нового года,
и для детей, и для их родителей.
По уже сложившейся традиции для детей сотрудников
университета, а так же, для
внуков работающих бабушек
и дедушек профком вуза
с финансовой поддержкой
университета организовал
новогодние представления.
Яркую праздничную программу для детей подготовили профессиональные
аниматоры праздничного
агентства «Зайка Моя». Для
почти 250 юных гостей состоялось два праздничных
представления, каждое из
которых представляло собой
театрализованное представление, с самыми известными
персонажами дедом Морозом
и Снегурочкой.
Не было ни одной свободной, ничем не заполненной
минутки от начала праздника, и до конца. Каждый
ребенок был вовлечен в яркую новогоднюю программу.
Дети играли в разнообразные
подвижные игры, водили хороводы, отгадывали загадки,
смотрели фокусы. А выход
ходулиста вызвал незабываемые впечатления не только у
детей, но и у взрослых.
Утренники и новогодние
подарки от профкома доставили детям радость, веселье и заряд положительных
эмоций.
Профсоюзная
организация

Зимняя Беларусь
5 января мы приехали в Минск.
Встретивший нас экскурсовод сказала, что только ночью, пока мы
были в пути, выпал снег и город
преобразился, т.е. мы приехали
в настоящую зиму с настоящим
трескучим морозом.
Во время обзорной экскурсии по
городу, нам показали основные улицы и здания. Минск очень красиво
украшен к праздникам: очень много
елок; разнообразных новогодних
украшений; очень чисто.
Здесь же на площади Независимости, располагается наиболее
известный католический храм
Минска - костёл святых Симеона
и Елены, часто называемый так
же Красным костёлом. Интересно
было посмотреть, как украшают
храмы к праздникам в других религиозных конфессиях.
Во время прогулки возле ратуши, увидели самые интересные
скульптуры Минска: «Войт с
ключами от города и королевской
грамотой», «Городские весы» и
«Экипаж губернатора Захария
Корнеева». Все кто хотел, чтобы в новом году решились его
жилищные проблемы – потирал
ключ в руках войта, кто хотел
решить проблемы в сердечных
делах – садился в карету – в
общем, очередь выстроилась к
обеим скульптурам. Кстати сказать, Минск город новых домов и
зданий, т.к. во время войны он был
практически полностью уничтожен.
Даже хотели отстраивать город на
новом месте, так было бы проще,
но потом все-таки решили восстанавливать заново.
Дальше мы посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной Войны.
Музей расположен на нескольких
этажах, который напоминает наш
музей в Прохоровке, но у каждого
свой колорит, свои особенности.
Нам очень повезло с экскурсоводом,
поэтому было интересно, познавательно, занимательно, волнительно,
многие не смогли сдержать слез
при рассказе сотрудника музея об
ужасах той войны.
На следующее утро 6 января
мы в сопровождении экскурсовода
оправились в г. Мир, где посмотрели замок, к сожалению, только
снаружи. За замком расположен
православный храм, живописное
озерцо – вот бы попасть сюда весной или летом – наверное, просто
великолепный вид. Вообще природа

Беларуси имеет свою особенную
неповторимую красоту.
Дальше по программе был г.
Несвиж. Одной из основных достопримечательностей Несвижа,
включённый в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО (в 2005 году),
является Дворцово-замковый комплекс, расположившийся в северовосточной части города и окружённый прудами реки Уши. В замке
нас ждало мини-театрализованное
представление – встретили «хозяева» замка, рассказали о его истории и одарили подарочками.
После обеда был длительный
пяти часовой переезд в г. Брест
– он расположен на границе с
Польшей.
После посещения замка нам посчастливилось попасть в действующий костел - «Костел Божьего тела»,
который является усыпальницей
династии Радзивиллов, которые в
течение многих поколений владели
замком и правили в Несвиже.
По приезду в Брест мы расположились в гостинице и немного
погуляли по городу.
Утром 7 января была экскурсия в Брестскую крепость. Очень
волнительно было… Мы были там,
где для нашей страны началась
Великая Отечественная Война, Беларусь тогда была частью огромной
страны – СССР.
После обеда мы попали в гости
к Белорусскому Деду Морозу в
Беловежскую пущу. Природа восхитительна… Помощники у Деда
румяные... Было весело! Водили
хоровод вокруг елочки, загадывали
желания у своих месяцев и символов
года рождения. Дедушка Мороз со
Снегурочкой были очень гостеприимны. Все время провели в движении – поэтому даже не замерзли,
несмотря на мороз. По дороге, в
пуще видели стада оленей и зубров
в их естественной среде обитания. А
потом посмотрели некоторых животных уже в специальных вольерах.
Посетили
экологопросветительский центр Национального парка «Беловежская
пуща», где познакомились с многочисленными обитателями Беловежской пущи.
И потом, после ужина, уставшие, но очень довольные мы отправились в обратный путь - домой.
Еременко Е.П.,
доцент кафедры технологии
производства и переработки СХ
продукции

9 декабря состоялся IV
Пленум Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК
РФ, где в торжественной обстановке Бондаренко Елене
Николаевне - председателю
профсоюзного комитета работников Белгородского ГАУ

им. В.Я. Горина вручили
свидетельство о занесение
её в Книгу Почета Белгородской областной организации
Профессионального союза
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации.
Поздравляем Елену
Николаевну с этим достижением, желаем крепкого
здоровья, семейного благополучия, трудовых успехов,
счастья и уверенности в
завтрашнем дне!
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Работа библиотеки

Писатель,
критик,
историк
14 декабря в читальном
зале управления библиотечноинформационных ресурсов
отделом обслуживания, было
проведено массовое мероприятие, посвященное 250-летию
со дня рождения известного
русского историографа и писателя Николая Михайловича
Карамзина.
Открыла мероприятие, библиотекарь Сыроватская С.И.,
рассказав о том, что Николай
Михайлович принадлежит к
веку русского просвещения.
Представ перед современниками как первоклассный поэт,
драматург, критик, переводчик, журналист, реформатор
он заложил основы современного литературного языка. В
личности Карамзина удачно
слились крупнейший мастер
художественного слова и талантливый историк. Повсюду
его деятельность отмечена
чертами подлинного новаторства. Он во многом подготовил
успех младших современников
и последователей – деятелей
пушкинского периода, золотого века русской литературы.
На мероприятии присутствовали студенты экономического и агрономического
факультетов групп 13Э и
12АХП.
Студентам была предложена для ознакомления книжная
выставка, на которой были
представлены данные из энциклопедий, произведения
самого Н.М. Карамзина и статьи современных российских
авторов о Н.М. Карамзине.
Также мероприятие сопровождала виртуальная выставка
«Живописец русской истории», в которой были представлены некоторые факты
биографии Н.М.Карамзина,
а также литература, находящаяся в книжных фондах
библиотеки.
В заключительном слове
Сыроватская С.И. отметила, что талант Карамзина и
его умение заглянуть в суть
вещей, мало меняется со временем, а наследие Николая
Михайловича - доказательство тому.

«Талантливая
Белгородчина»
15 декабря в читальном зале
технологического факультета управления библиотечноинформационных ресурсов
прошло массовое мероприятие
«Талантливая Белгородчина»,
посвященное поэтам-землякам.
На встрече присутствовали учащиеся факультета среднего профессионального образования11З(спо-9)-3,
23В(спо-9)-3.
Открыла встречу, библиотекарь Еглевская А.А. В своем
выступлении она рассказала о
таком великом искусстве как
поэзия. Изливать свои чувства
в стихотворной форме, запечат-

левать в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и
вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам
и оставаясь при этом наедине с
собой, — на это способна только
поэзия, величайшее из искусств,
созданных человеком.
Еглевская А.А. подробно
рассказала о Белгородском
региональном отделении Союза
писателей. Белгородчина –
край, где родились, жили и
писали литераторы, чьи имена
и творчество известны всему
читающему миру: Владимир
Раевский, Николай Станкевич,
Александр Никитенко, Николай

Башкова
Валентина Михайловна
Володина
Елена Александровна
Шевченко
Галина Викторовна
Буняев
Виктор Иванович
Шадрина
Галина Ивановна

Страхов, Надежда Кохановская
(Соханская), Василий Ерошенко,
Адриан Топоров, Арнольд Гессен, Филипп Наседкин. Писатели
Белогорья гордятся тем, что в
их рядах были такие известные
мастера слова.
Сейчас организация насчитывает 56 человек. И нынче в её
рядах есть авторы, чьи имена и
произведения известны в стране.
Среди них – участник Великой
Отечественной войны Владислав
Шаповалов, Игорь Чернухин,
Виктор Чернов, Борис Осыков,
Валерий Черкесов, Павел Савин,
Татьяна Олейникова и многие
другие поэты Белгородчины.
Представители данной организации творят, сочиняют и
дарят нам свои поэтические
творения, в которых можно черпать ответы на самые главные
вопросы в жизни.
Также вниманию аудитории,
была представлена тематическая
выставка «Поэзия как музыка
души» и виртуальная выставка
«Поэтические строки Белгородчины».
В своем заключительном
слове библиотекарь Еглевская
А.А. обратила внимание присутствующих в зале, на то, что
рядом с нами ходят по земле
люди, наделённые искорками таланта, люди, которые стараются
сделать нашу жизнь светлее.
Крисанова Т.Н.
нач. отдела обслуживания
УБИР

Зарубежная практика
В системе международных связей важное место по-прежнему занимает организация зарубежных практик
и стажировок. В частности, в 2016 г. из числа обучающихся за рубеж выезжали 118 человек (Германия,
Швейцария, Чехия, Сербия). Впервые была реализована новая форма стажировки за рубежом – 3 студента
нашего университета были направлены в Университет Вайентшефан-Триздорф (Германия) для прохождения
проектного обучения. В 2016 г. на базе Белгородского ГАУ были организованы учебная поездка студентов
Оснабрюкского университета, Германия (33 студента и 2 профессора) и международная летняя школа (5 студентов
из Германии (грант ДААД), 3 студента из Чехии, 2 из Сербии, 2 из Хорватии, 2 из Словакии).
Вы можете ознакомиться с информацией о практиках на сайте университета или получить ответы
на интересующие Вас вопросы в управлении международными и научно-образовательными проектами
(административно-научный корпус, 3 этаж, каб. 306 или 318)
Тел.: +7 (4722) 39-11-74, 38-13-46
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Студенческий перекресток

Конкурс «Самая лучшая группа»
Что может быть важнее дружбы,
особенно если это дружба народов?!
Именно дружбе был посвящен конкурс
«Самая лучшая группа подготовительного отделения для иностранных граждан»,
который прошел 15 декабря в Центре
студенческих инициатив.
«Один за всех и все за одного!» был девиз этого конкурса, поскольку
иностранным слушателям предстояло
доказать, что именно их группа самая,
самая.
В конкурсе приняли участие 3 группы
слушателей, обучающихся в настоящий
момент на подготовительном отделении
для иностранных граждан.
Дух соперничества и сплоченности не
покидал слушателей на протяжении всех
испытаний, которых было много. Слушатели
продемонстрировали и приятно удивили
гостей своими знаниями русского языка,
русской культуры и символов русского народа. Нельзя не отметить достойную спортивную подготовку слушателей и, конечно,
многогранные музыкальные таланты.
Здесь не было места скуке и грусти, все
пели, танцевали, играли, отвечали на вопросы и просто отдыхали в компании друзей и,
ставших уже родными, преподавателей.
В конце конкурса были подведены итоги
и все группы награждены грамотами в различных номинациях, а самой, самой группой подготовительного
отделения для иностранных граждан, по сумме баллов, стала группа №1.
Однако можно с уверенностью сказать, что здесь не было проигравших! Все были победителями, поскольку за такой непродолжительный период (1 – 3 месяца) смогли так много узнать о России и приобрести достойные знания русского языка.
Капустина О.Н.,
нач. лингвистического образовательного центра

С чем у вас ассоциируется Москва?
Наверняка вы скажете – с Кремлем, Красной
площадью… Сегодня Москва является важнейшим
промышленным и транспортным узлом, крупным научным, образовательным и культурным центром. Город не только богат историей, но и неповторимыми
по красоте достопримечательностями, поэтому его
точно стоит посетить, путешествуя по стране. 45
студентов Белгородского ГАУ совершили экскурсионную поездку в столицу нашей Родины. Несмотря
на то, что в Москве ребята были всего один день,
но эту поездку они запомнят надолго.
Начать свое знакомство с Москвой студенты
решили с обзорной экскурсии, которая началась с
посещением Воробьевых Гор, откуда открывается
шикарный вид на столицу. Именно смотровая
площадка является излюбленным местом отдыха
местных жителей. На обзорной экскурсии ребята
также увидели визитные карточки столицы – Московский государственный университет, Новодевичий монастырь, деловой центр «Москва-Сити» и
многое другое.
Следующей остановкой в путешествии по Москве стало посещение сердца столицы – Красной
площади. Также ребята посетили
Кремль и храм Василия Блаженного. Эти строения, выполненные
в традициях русской архитектуры,
заставляют почувствовать глубокую старину и ощутить древность
этого места. Мавзолей Ленина,
напротив, возвращает тебя к
трагическим и неоднозначным со-

бытиям двадцатого века. В любом случае, дыхание
истории ощущается повсюду. В свободное время
студенты успели прогуляться по Александровскому
саду и посетить ярмарку в ГУМе.
После обеда студентов ждала более насыщенная
программа. Ребята посетили музей-театр «Булгаковский дом» – первый театр в России, посвященный
творчеству М. А. Булгакова, который был открыт в
2004 году. Музей-театр находится на первом этаже
дома № 10 по Большой Садовой. Здесь с 1921 по
1924 гг. жил М. А. Булгаков, и именно в этом доме
разыгрываются главные сцены романа «Мастер и
Маргарита».
Последние часы в столице ребята провели на
ВДНХ. Они посетили выставки «Городская ферма»,
«Взлет», «Роботостанция» и «Квартет на конец времени», крупнейший океанариум в Европе – центр
океанографии и морской биологии «Москвариум» и
главный каток страны на ВДНХ.
Грибова В., студентка 4 курсв АФ

Одна из лучших систем
взаимодействия органов молодёжной политики с органами
студенческого самоуправления в Белгородском районе!
23 декабря состоялось
итоговое заседание коллегии
управления молодежной политики Белгородской области, где
были подведены итоги работы
за 2016 год. По результатам
областного конкурса среди
органов молодёжной политики
муниципальных образований Белгородской области на
лучшую систему работы со
студенческим активом, первым стал Корочанский район,
система реализации молодёжной политики в Белгородском
районе отмечена II местом в
номинации «Лучшая система
взаимодействия органов молодёжной политики муниципальных образований области
с органами студенческого самоуправления», третье место
занял Валуйский район.
Словами благодарности за
плодотворное сотрудничество,
была отмечена Бажинская
Анастасия лидер студенческого
актива Белгородского ГАУ.
Поздравляем победителей и
студенческие советы, с которыми они взаимодействуют!
По материалам СМИ

«Общежитие –
мой дом»
20 декабря в общежитии
№ 6 прошел семинар на тему
«Общежитие – мой дом и мне
его беречь». Участниками
семинара стали специалисты
по социально-воспитательной
работе, председатели студенческих советов общежитий.
Общежитие сближает людей – это давно известный
факт. Здесь учатся определенным правилам жизни, дружбе
и доброте, учатся ценить друг
друга и выручать в трудных
ситуациях. И в общежитиях,
где все едины, как одно целое,
как одна семья, должны зарождаться яркие идеи, кипеть
работа, налаживаться быт,
проходить веселые праздники.
Совместная деятельность
администрации вуза и органов
студенческого самоуправления
направлена на сплочение многонационального студенческого
коллектива, формирование
чувства гордости за родное
общежитие и университет.
Коркина В.В.,
специалист по С и ВР

январь 2017 г. № 1 (24)

8
Физическая культура и спорт

Турнир по мини-футболу
памяти Б.Н. Чефранова

Первенство
по плаванию

25 декабря в БГТУ им. В.Г.
Шухова завершился XХ ежегодный традиционный областной
турнир по мини-футболу, посвященный памяти легендарного
директора ПО «Энергомаш»
Бориса Николаевича Чефранова, который активно способствовал развитию футбола

Специальным призом от семьи Чефранова «За преданность
турниру» был отмечен Смирнов
Павел («Русагро»).
В составе сборной команды
Белгородского ГАУ выступили:
Цыгулев Артем (41-А), Богаченко
Никита (22-АХП), Пронин Евгений (12-АХП), Желудков Игорь

21 декабря в бассейне ДК
п. Майский состоялось личнокомандное первенство по плаванию.
В соревновании приняло
участие 22 человека. Среди
девушек и юношей проведено личное первенство на

В командном первенстве
(эстафета 2 муж. + 2 жен.) приняло участие 2 команды.
Победителем стала команда
технологического факультета в
составе: Костенко Алексей (11З группа); Туников Владислав
(46-МС группа); Гольева Яна

на территории Белгородской
области.
Первое место заняла команда
«Русагро», одержавшая победы
во всех пяти матчах. Белгородский НИИСХ стал вторым, третье
место в завершающей игре турнира вырвал Белгородский ГАУ.
Лучшие игроки турнира: Дьяченко Олег («Русагро»), Штыпула Александр (Белгородский
НИИСХ), Мастеров Владимир
(Белгородский ГАУ).
Бомбардир турнира: Ферзелиев Рафаэл («Русагро»).

(42-АХП), Ивантеев Андрей (34ЗУ), Махорин Владислав (31-А),
Соков Владислав (42-АХП),
Левыкин Станислав (13-ЛА),
Томаровщенко Павел (11-А),
Хламов Дмитрий (11-А), Калугин Сергей (32-АХП), Маркова
Александра (21-А), Мастеров
Владимир (21-Зио), Крутоголов
Максим (11-А).
Тренеры команды: директор
спортивного клуба Репин А.Ю.,
доцент кафедры физической
культуры Самойлов Ю.П.

дистанции 50 м вольным
стилем.
Места распределились так:
Среди девушек: 1 место - Германская Елена - 12-ЕС группа
(СПО); 2 место - Толстенко
Галина - 12-Т группа; 3 место Гольева Яна - 15-МС группа.
Среди юношей: 1 место Белых Егор - 21-ЗИО группа
(СПО); 2 место - Костенко
Алексей - 11-З группа; 3 место
- Туников Владислав - 46-МС
группа.

(15-МС группа) и Толстенко
Галина (12-Т группа).
Серебряный призер - сборная команда инженерного факультета в составе: Корнев Олег
(12-ТСист. группа); Аникин Денис (13-Эл. группа); Михайленко
Виктория (24-Эл. группа); Баринова Елена (13-Эл. группа).
Очень жаль, что студенты
агрономического факультета не
приняли участие в этих соревнованиях, хотя на факультете есть
хорошие плавцы.

23 - 24 декабря состоялся Чемпионат Белгородской области по
легкой атлетике, который проходил в г. Белгород.
Победителями мероприятия стали: Киреева Кристина, студентка технологического факультета, занявшая в беге на 60 м - 1
место и в беге на 200 м - 2 место; Дьякова Ксения, студентка
технологического факультета, занявшая в беге с барьерами 60
м - 3 место и в прыжках в высоту - 2 место; Сотникова Татьяна,
студентка технологического факультета - бег на 60 м - 3 место, бег
Ðåäàêòîð:
Гросул И.В.

с барьерами 60 м - 2 место, прыжки в длину - 1 место; Горбачев
Константин, студент среднего профессионального образования
- толкание ядра - 1 место; Хорт Диана, студентка инженерного
факультета - эстафета (4х200) - 1 место; Войтенко Алексей, студент инженерного факультета - прыжки в длину - 1 место; Бажко
Александр, студент инженерного факультета - прыжки с шестом
- 1 место, прыжки в длину - 2 место.
Кафедра физической культуры
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