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ЮБИЛЕИ 

07.05.2019 – 20-летие Старооскольского филиала. 07.05.1999 – подписан  приказ 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации № 1242 

«О создании филиала Белгородского государственного университета в г. Старый Оскол». 

Директором филиала назначена Тамара Павловна Беликова. 

07.10.2019– 20-летие Ботанического сада НИУ «БелГУ».07.10.1999 торжественно 

открыт Ботанический сад НИУ «БелГУ». 

06.02.2019 – 70-летний юбилей отметил Шапошников Лев Евгеньевич, ректор 

Белгородского педагогического института (1986-1989), доктор философских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, президент НГПУ им. Минина. 

17.05.2019 -70-летний юбилей отметил Леонид Яковлевич Дятченко, ректор 

Белгородского государственного университета,  Белгородского национального 

исследовательского университета (2002-2012 гг.), доктор социологических наук, 

профессор. 

 

СОБЫТИЯ 

Январь 2019–ученым НИУ «БелГУ» выдан патент на изобретение «Способ   

формирования  биоактивного  покрытия на  поверхности  эндопротезов крупных  

суставов»  (авторы  – Юрий  Колобов,  Максим  Иванов,  Георгий  Храмов) по  

международной  заявке PCT/RU2015/000933. 

06.02.2019 - в НИУ «БелГУ», в день 15-летия университетского шахматного клуба, 

состоялось торжественное открытие Центра развития интеллектуальных видов спорта. 

05.03.2019 – в институте экономики и управления НИУ «БелГУ» торжественно открыли 

именную аудиторию «TourOffice» 

18.03.2019 – в институте экономики и управления НИУ «БелГУ» открыт Консалтинговый 

центр «Учёт, налоги и финансы» 

18.04.2019 - в институте экономики и управления НИУ «БелГУ» торжественно открыли  

HR-лабораторию, созданную совместно с компанией HeаdHunter. 

30.04.2019 – создан региональный центр интеллектуальной собственности департамента 

научно-исследовательской работы с отделом интеллектуальной собственности 

15.05.2019 – в НИУ «БелГУ» была открыта именная аудитория греко-римской борьбы 

(ул.Студенческая,14). 
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01.06.2019 – проведён первый фестиваль «НаукаДжаз», совместный проект НИУ «БелГУ» 

и Белгородской государственной филармонии. 

23.09.2019 – в НИУ «БелГУ» торжественно открыт  экспозиционно-выставочный центр 

«Природа Белогорья». 

19-24.09.2019 – команда НИУ «БелГУ» студенческий спортивный клуб «Пегаса» 

награждена дипломом 1 степени за победу в командном первенстве Фестиваля 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

26.09.2019 – открытие скульптурной композиции «Вручение диплома». 

01.10.2019 – создан департамент научной коммуникации и издательской деятельности. 

Структура: центр развития публикационной активности, отдел объединенной редакции 

научных журналов, центр научной коммуникации и выставочной деятельности, 

издательский дом «БелГУ». 

15.10.2019 – высадка дуба на территории на территории университетского кампуса №2. 

08.11.2019 – создан центр развития  компетенций. Центр включает два отдела: развития 

исследовательских компетенций научно-образовательного центра, развития 

профессиональных компетенций 

19-22.11.2019 - в НИУ «БелГУ» прошел всероссийский форум «Бережливое образование». 

декабрь 2019 – открылся многофункциональный центр. 

декабрь 2019 - научному сотруднику лаборатории механических свойств 

наноструктурных и жаропрочных материалов НИУ «БелГУ» Роману Мишневу вручена 

премия «Глобальная энергия» в номинации «Идея». 

декабрь 2019–НИУ «БелГУ» занял шестую позицию среди лучших отечественных 

университетов рейтинга RUR Humanities среди российских вузов по гуманитарным 

наукам. 

Среди ведущих вузов мира, которые оценивались RUR, НИУ «БелГУ» занял 308 место. 

RoundUniversityRanking (RUR) оценивает деятельность 1,1 тысяч университетов из 85 

стран мира. 

8-12.12.2019 – разработка ученых НИУ «БелГУ» по созданию прототипа экзоскелета для 

верхних конечностей заняла 1 место на Всероссийском конкурсе молодых 

предпринимателей.  

2019 –созданы автономные диссертационные советы с системой самостоятельного 

присуждения степеней. 

2019-НИУ «БелГУ» стал базовой площадкой НОЦ. Начата реализация программы 

деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные 

решения в АПК», учреждённого Правительством Белгородской области. 

2019 - созданы лаборатория «Клеточные, вспомогательные репродуктивные и ДНК 

технологии», центр семейной медицины, центр трансграничных правовых исследований 

совместно с Великотырновским университетом, лаборатория проблем старения, центр 

прикладной математики, центр социально-политических исследований на базе ведущих 

структурных подразделений университета. 
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2019 – НИУ «БелГУ» занял 1 место Всероссийского конкурса по проектному управлению 

в номинации «Управление проектами в сфере высшего профессионального образования и 

науки». 

2019 – НИУ «БелГУ» размещен на Аллее Трудовой Славы. 

 

Достижения НИУ «БелГУ» В 2019 году: 

 

 Сохранил позиции в ТОП-100 лучших вузов мира в Шанхайском 

предметном рейтинге университетов в категории «Металлургический 

инжиниринг» 

 Включен в качестве головной организации в научно-образовательный 

центр мирового уровня Белгородской области «Инновационные решения 

в АПК» 

 Победитель в номинации «Управление проектами в сфере высшего 

образования и науки» Всероссийского конкурса по проектному 

управлению «Проектный Олимп»  

 Лауреат международного конкурса «Информационно открытый 

университет. Уровень международный» 

 Занесён на областную Аллею Трудовой Славы 

 Победитель регионального форума «Зелёная столица» 

 Обладатель ордена «Благотворитель года» по итогам областной благотворительной 

акции «Белый цветок» 

 Студенческий спортивный клуб НИУ «БелГУ» второй раз подряд стал 

победителем Всероссийского студенческого фестиваля ГТО. 

И др. 

 

Позиции НИУ БелГУ в российских международных рейтингах 

 

21 место среди ведущих вузов России в Национальном рейтинге университетов 

агентства ИНТЕРФАКС 

4 - 5 место в разделе «Металлургия», 11-13 – в разделе «Инженерные науки», 13 – 

14 – в разделе «Материаловедение», 19 - 21 – в разделе  «Гуманитарные науки» 

предметного рейтинга научной продуктивности вузов  аналитического центра 

«ЭКСПЕРТ» 

Позиция 76-100 (в ТОП-100 с 2017 года) в Шанхайском предметном рейтинге 

университетов в категории «Металлургический инжиниринг» 

Позиция 1001+ среди вузов мира в ведущем мировом рейтинге Times Higher 

Education World University Ranking (THE) 2020. 
Позиция 301+ в мире и 4 – 5 в России в области «Инженерно-технические науки» 

предметного  рейтинга THE Позиция 601+ в мире и 15 в России в области 

«Физические науки» предметного  рейтинга THE 

Позиция 167 в рейтингах университетов британской компании QS среди 200 

лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии 

195 место среди 200 лучших вузов стран БРИКС рейтинга QS. 

 

Образовательная деятельность 

 

Сегодня в НИУ «БелГУ» обучается более 23 тысяч студентов из 85-ти регионов 

России и 92-х стран мира.  
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В 2019 году принято рекордное количество первокурсников - 7350 человек. При 

этом средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места, превысил 

прошлогодний и составил 70,52.  

Вуз решает задачу подготовки профильных профессиональных кадров практически для 

всех отраслей экономики и социальной сферы по 337 программам высшего образования, 

аспирантуры и докторантуры; 25 программам подготовки специалистов среднего звена и 

более 300 программ дополнительного профобразования. Обучение  в вузе практико-

ориентированное, а статус университета позволяет вводить собственные образовательные 

стандарты, ориентируясь на запрос работодателей. С 2019 г. в учебные планы включаются 

дисциплины, направленные на формирование навыков инновационного 

предпринимательства и самозанятости. До 70% выпускников НИУ «БелГУ» вместе с 

дипломом получают международный сертификат о владении иностранным языком.  

  

В соответствии с действующей лицензией НИУ «БелГУ» в 2019 учебном году 

осуществлялась реализация по 270 образовательным программам высшего образования, в 

том числе по программам подготовки: бакалавриата –124, специалитета – 22, 

магистратуры – 124, ординатуры – 31. 

Ежегодно НИУ «БелГУ» расширяет линейку новых образовательных программ. 

Так, в предшествующем учебном году обучающимся были предложены 10 новых 

образовательных программ бакалавриата и 13 программ магистратуры. Также по двум 

образовательным программам ведется обучение на английском языке: 31.05.01 Лечебное 

дело, 33.05.01 Фармация. 

Реализация образовательных программ осуществляется на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС 3+ и ФГОС 3++) и самостоятельно 

устанавливаемых образовательных стандартов (СУОС НИУ «БелГУ»). В 2019 г. были 

разработаны и утверждены 30 СУОСов с учетом требований профстандартов. С сентября 

2019 г. дан старт реализации программ на основе таких стандартов, которые отвечают 

современным запросам экономики и социальной сферы. Одна из задач в обучении 

направлена на формирование у обучающихся компетенции командной работы и 

проектной деятельности. В результате реинжиниринга образовательных программ с 2019 

года в учебные планы включены дисциплины, направленные на формирование навыков 

инновационного предпринимательства и проектного управления. 

В 2019 учебном году НИУ «БелГУ» продолжает реализацию стратегии развития 

университета как магистерского типа. Магистратура позволяет углубить 

профессиональные навыки, повысить квалификацию, сменить специальность, повысить 

шансы на рынке труда. Университет ежегодно расширяет перечень образовательных 

программ в магистратуре. В 2019 были открыты новые образовательные программы, 

такие как: 

01.04.02 Прикладная математика и информатика «Аналитическое и 

прогностическое моделирование»; 

04.04.01 Химия  «Криминалистическое исследование веществ и материалов»; 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии «Биотехнические системы 

медицинского, экологического и биометрического назначения»; 

37.04.01 Психология «Когнитивные нейронауки и нейротехнологии»; 

38.04.02 Менеджмент «Сценарный менеджмент и стратегические решения»; 

38.04.02 Менеджмент «Маркетинг-аналитика»; 
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38.04.08 Финансы и кредит «Финансовые технологии в банковской деятельности»; 

39.04.03 Организация работы с молодежью «Управление в сфере молодежной 

политики»; 

42.04.05 Медиакоммуникации «Технологии производства медиаконтента»; 

43.04.01 Сервис «Организация и управление сервисной деятельностью»; 

45.04.01 Филология «Лингвистическая экспертиза текста»; 

47.04.01 Философия «Философия политики и политическая антропология»; 

48.04.01 Теология «Социально-теологическая и религиоведческая экспертиза». 

В образовательном процессе НИУ «БелГУ» впервые апробированы модели 

использования массовых открытых онлайн-курсов. 1647 студентов обучались с 

использованием онлайн-курсов НИУ «БелГУ». Проведенное анкетирование показало, что 

86% обучающихся положительно оценили использование онлайн-курсов. В январе 2019 г. 

портал открытого образования OpenБелГУ был включен в федеральный ресурс одного 

окна «Современная цифровая образовательная среда РФ» и наши массовые открытые 

онлайн-курсы теперь доступны в федеральном цифровом образовательном пространстве. 

НИУ «БелГУ» реализует более 300 дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, слушателями которых 

каждый год становятся более 13 тысяч специалистов различных отраслей экономики и 

социальной сферы. В 2019 году начата реализация дополнительных профессиональных 

программ по внедрению бережливых технологий в учреждения дополнительного 

образования совместно с Белгородским Региональным Модельным центром 

Дополнительного Образования Детей (обучено более 120 педагогов дополнительного 

образования из 77 учреждений Белгородской области).  

 

Наука  

На протяжении нескольких лет НИУ «БелГУ» остается ключевым вузом региона, в 

котором проводятся передовые научные исследования, в том числе класса megascience. 

Выделены центры превосходства по четырём приоритетным направлениям исследований. 

Созданы и работают десятки научных центров и лаборатории, шесть из них имеют статус 

международных.  

В 2019 году в полном объёме началась деятельность 20-ти диссертационных советов НИУ 

«БелГУ» по 12 отраслям науки в формате автономного ВАКа, то есть с правом 

самостоятельно присуждать учёные степени кандидатов и докторов наук. Ректор НИУ 

«БелГУ», профессор О.Н. Полухин в 2019 году вошёл в состав Высшей аттестационной 

комиссии. 

Как самый крупный научно-образовательный центр региона и один из ведущих 

вузов страны, Белгородский государственный университет является организатором и 

участником многих мероприятий международного и федерального уровня. В 2019 году на 

базе вуза прошло более десяти крупных научно-практических конференций и 

симпозиумов. В их числе  международная конференция «Radiation from Relativistic 

Electrons in Periodic Structures», которая в сентябре проходила в НИУ «БелГУ», благодаря 

успешной работе белгородских учёных в области радиационной физики и мировому 

признанию полученных результатов. Ранее этот симпозиум проводился в 

Великобритании, Чехии, Германии, России, других странах. В настоящее время в 

университете продолжается программа поддержки радиационных исследований. Одной из 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=563791&IBLOCK_ID=176
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=563791&IBLOCK_ID=176
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=563791&IBLOCK_ID=176
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приоритетных задач является участие в исследованиях космоса и внедрение 

радиационных технологий в агропромышленный комплекс в рамках Белгородского НОЦ. 

В августе 2019 года университет проводил еще один значимый научный форум – 

Вторую международную конференцию по математическому моделированию в 

прикладных науках (ICMMAS’19), объединившую участников из 29 стран мира: Европы, 

Азии, Северной Америки и Австралии. Конференция с такой же тематикой состоится 

скоро в Португалии, где Белгородский госуниверситет выступит соучредителем.   

 

НОЦ 

 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ») является ключевым участником одного из первых пяти региональных научно-

образовательных центров мирового уровня, созданных в России. Роль вуза в рамках НОЦ 

Белгородской области «Инновационные решения в АПК» – это интегратор сетевого 

взаимодействия участников НОЦ и базовая образовательная и исследовательская 

площадка.  

 

Целевая модель Центра предполагает объединение усилий бизнеса, науки и государства 

по реализации приоритетных направлений научно-технологического и инновационного 

развития экономики Белгородской области.  Сегодня НИУ «БелГУ», правительство 

региона и ряд ведущих предприятий уже заключили соглашения о реализации проектов 

полного цикла в рамках созданных пяти научно-производственных платформ – 

профильных коммуникационных площадок, соответствующих избранным научным 

направлениям НОЦ: «Биотехнологии», «Селекционно-генетические исследования и 

генная инженерия», «Цифровая трансформация АПК  и ресурсосбережение», 

«Производство продовольствия и ветпрепаратов» и «Рациональное природопользование».  

НИУ «БелГУ» участвует во всех научно-производственных  платформах НОЦ, 

имея хороший научно-инновационный задел, благодаря ученым вуза, которые при 

участии научных подразделений РАН уже не первый год проводят передовые 

исследования на базе Центра геномной селекции НИУ «БелГУ», Международной научно-

исследовательской лаборатории прикладной биотехнологии, Научно-образовательного 

центра «Ботанический сад НИУ «БелГУ» и других ключевых объектов инфраструктуры 

университета.  

В 2019 году на базе университета начал работу Центр развития компетенций, 

созданный для подготовки руководителей проектов и лабораторий в рамках НОЦ. 

 

Международная деятельность  

Университет сотрудничает с ведущими научно-образовательными учреждениями 

Англии, Франции, Италии, Португалии, Германии, Нидерландов, Словакии, Сербии, 

Болгарии, Польши, Казахстана, Узбекистана, Китая и другими. С вузами-партнёрами 

реализуется 21 совместная образовательная программа, ряд программ предусматривают 

выдачу двойных дипломов.  НИУ «БелГУ» входит в консорциум вузов страны, 

продвигающих российское образование за рубежом, и является участником крупных 

международных ассоциаций: сетевого Университета ШОС, Университетской сети 

Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), Ассоциации классических вузов КНР и РФ, 

Ганзейской лиги университетов.  

В 2019 году начал работу Международный междисциплинарный научно-

образовательный Центр славянских исследований, к работе которого на сегодняшний день 

подключились партнеры из Республики Сербия (Институт политических исследований, 

Факультет политических наук и Факультет философии и социальной теории Университета 

Белграда) и Боснии и Герцеговины (Университет г. Баня Лука). 



«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ - 2019» 

В 2019 году в НИУ «БелГУ» в четвертый раз прошёл Молодёжный форум ШОС, 

который в резолюции Шанхайской организации сотрудничества 2019 года назван одним 

из ключевых молодёжных событий ШОС. 

Один из показателей растущего авторитета вуза на международном уровне - 

увеличение количества иностранных студентов, которых сегодня  порядка 3000 человек. 

Несколько программ в вузе преподаются на иностранном языке. Ежегодно в университете 

преподают более 60 иностранных преподавателей.   

 

 


