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Традиция зажигать огонь
во время проведения
спортивных состязаний
восходит к Древней Греции.
Возобновить этот священный
ритуал предложил основатель
современнных
Олимпийских игр
Пьер де Кубертен.
С1928 года огонь стал
незаменимым символом
Олимпиады

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

«Ярко, празднично, незабываемо!» – так студенты и преподаватели БГТУ им. В.Г. Шухова охарактеризовали торжество, состоявшееся 17 января
у здания Ингосстраха в Белгороде.
Именно там ректор университета Сергей Николаевич Глаголев отправился на свою дистанцию
в эстафете Олимпийского огня.
До места действа шуховцы добирались на
специально выделенных им автобусах. А вот пред-

ставителям вузовского Студсовета подобный способ передвижения показался не слишком увлекательным. И весь путь от «Технолога» до центра города ребята преодолевали пешком, распевая по
дороге веселые песни и исполняя задорные кричалки. Например, такую: «Факел ректор наш несет. Это здорово! Вперед!»
окончание на стр. 4
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ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГА – В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
По итогам рейтинга лучших вузов
стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и
Эстонии,  проводимого агентством
«Интерфакс», БГТУ им. В.Г. Шухова
вошел с сороковой позицией в число
лидеров, а также в ТОП 35 вузов России.  
В рейтинге участвовали свыше 700
высших учебных заведений.
По замыслу авторов, макрорегиональный рейтинг вузов позволяет оценить достижения каждой из этих стран
по повышению конкурентоспособности
их университетов. Ожидается, что рейтинг позволит активизировать механизмы
научно-образовательных систем, в первую
очередь, в таких направлениях, как развитие студенческой и академической мобильности, ликвидация возникших и сохранившихся барьеров на пути свободного обмена научной информацией и знаниями; разработка и реализация совместных обра-

зовательных программ всех уровней; развитие рынка высококвалифицированного
труда и рынка академического труда.
Вот как прокомментировал это событие первый проректор БГТУ им. В.Г. Шухова, д.т.н., проф. Н.А. Шаповалов: «Высокая
внешняя оценка всегда приятна. Это объективный показатель нашей работы. А поработали мы в ушедшем году неплохо. Заканчивается строительство уже второго бассейна. Готовится к вводу в эксплуатацию новый
корпус научно-исследовательского центра,
где будет установлено самое современное
лабораторное и компьютерное оборудование. За год преподавателями вуза защищено 70 кандидатских и семь докторских диссертаций. Открыты три новых направления
подготовки бакалавров и три – подготовки
магистров. Мы стали лидерами среди вузов
по показателю поступивших к нам победителей предметных олимпиад. Так, что такой
высокий результат – закономерен».

Молодому математику —
президентский грант

Грантом Президента Российской Федерации отмечена
работа докторанта, доцента
кафедры высшей математики, к.т.н. О.А. Аверковой.
Ольга Александровна стала
победителем конкурса 2014
года по государственной
поддержке молодых российских ученых-кандидатов
наук в номинации «Математика и механика», представив на рассмотрение жюри
проект «Разработка методов и алгоритмов математического моделирования,
численное и экспериментальное исследование двухфазных потоков в системах
аспирации».
Суть работы — в снижении энергоемкости и энер-

гозатрат по очистке воздуха
промышленных предприятий, где осуществляется перегрузка сыпучих материалов. Ценен проект еще и
тем, что способствует повышению уровня экологической безопасности. Актуальная тема разрабатывается
на кафедре теплогазоснабжения и вентиляции.
Следует отметить вклад
в разработку проекта научного руководителя - д.т.н.,
проф. В.А. Уварова, профессоров, д.т.н, К.И. Логачева,
И.Н. Логачева и В.А. Минко.
Как отметила в разговоре с корреспондентом Ольга Александровна, средства
гранта будут направлены на
создание экспериментальных стендов и издание монографии на английском
языке. А также на оплату
труда членов коллектива из
семи молодых ученых (аспирантов и студентов). Кроме
того, на средства гранта запланировано участие в европейском конгрессе по вычислительным методам, который состоится в 2014 году.
Виктория Горяйнова

Думается, что такой успех – достойный подарок коллективу в преддверии
шестидесятилетнего юбилея родного университета.
Виктория Горяйнова

На развитие студобъединений
БГТУ им. В.Г. Шухова выиграл конкурс программ развития деятельности студенческих объединений, проходившийся в завершившемся году
под эгидой Министерства образования и науки РФ. Год назад «Технолог»
уже одержал аналогичную победу, за что получил грант на сумму 30 млн.
рублей. Нынешняя победа в конкурсе позволит продлить финансирование программы еще на один год.
Времени на оформление документов на конкурс у активистов Студсовета было очень мало! Поэтому объединениям и клубам, работающим
по 11-ти предложенным министерством направлениям, пришлось собирать необходимую информацию в рекордно короткий срок, затем надо
было её структурировать и корректировать планы на 2014 год.
В итоге все наши труды и старания не прошли даром! Буквально в последних числах декабря стало известно, что из 210 российских вузов, подавших заявку на конкурс, 155 получат поддержку развития своих студобъединений. И наш вуз - в числе победителей!
В «Технологе» - 16 студенческих объединений, работающих по различным направлениям и охватывающих около 6500 студентов. Теперь по
итогам конкурса каждый из активистов университета получит возможность полноценнее развивать свои способности, уделять больше внимания здоровью. Желающим будет легче открыть своё дело, углубиться в
науку, а университет сможет стать площадкой для всероссийских и международных конференций, форумов, чемпионатов.
Программа создана в помощь студенческому активу и направлена
на совершенствование системы самоуправления в университете.
Наталья Гаина,
специалист по работе с молодежью БГТУ им. В.Г. Шухова

23 января 2014 г • №1(150) • жизнь университета •

3

Весёлые Святки для студентов-иностранцев

14 января студенты подготовительного факультета для иностранных граждан БГТУ им. Шухова получили возможность вновь соприкоснуться с обычаями и традициями русского народа.
На этот раз в дискозале Студенческого дворца
культуры для них организовали весёлые Святки.
Студенты-иностранцы узнали, что Святками в
России называются двенадцать зимних дней от

Рождества Христова и до Крещения Господня, то
есть до 19 января. Эти праздничные дни называют ещё святыми вечерами – в честь рождения и
крещения Иисуса Христа.
На праздничный вечер были приглашены
артисты народного фольклорного ансамбля
«Пересек». Студентам предложили послушать
традиционные русские песни, исполняющиеся на Святки – частушки-колядки, протяжные
лирические песни. Затем им продемонстрировали некоторые из русских народных инструментов, таких как балалайка, кувиклы, жалейка. Вместе с участниками ансамбля «Пересек»
студенты-иностранцы разучили танец, давший
название творческому коллективу.
Ну а какие же Святки без гаданий? Под исполнение солистами ансамбля русских народных песен-присказок из заветного мешочка вынимались колечки, обладательницам которых
обещались богатство, успех или скорая свадьба:

А затем все, кто был в зале, пустились в пляс.
Весело кружились в праздничных хороводах и
хозяева праздника, и приглашенные.
Всем был богат праздник – и песнями,
и шутками, и прибаутками, и танцами. Каждый получил заряд хорошего настроения
и бодрости на весь год.
Оксана Тимошенко
На снимках: Святки - это праздник для всех

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ХОРА С СОЛИСТАМИ
Академический хор вокальной студии «Грезы» на днях
принял участие в «Рождественских хоровых ассамблеях», которые, теперь станут ежегодными, благодаря постановлению
Правительства области о возрождении и развитии на Белгородчине искусства хорового
пения в его самом массовом,
демократическом варианте.
Организаторы и кураторы проекта — некоммерческое партнёрство Всероссийское хоровое общество, Белгородская
государственная филармония
и Белгородская митрополия.
Уже много лет академический хор вокальной студии
«Грезы» БГТУ им. В. Г. Шухова

возглавляет заслуженный работник культуры РФ В.Н. Шувалов. Под его управлением
коллектив исполнил на фестивале, в котором приняли уча-

стие еще шесть хоровых коллективов, несколько произведений: «Море» Карола Проснака, фрагмент «Как тут усидеть»
из оперы Дж. Гершвина «Порги

и Бесс», русскую народную песню «Вдоль по Питерской» и духовное сочинение «Молитва
Иоасафа», музыку которого написал сам Вадим Николаевич.
Благодарные зрители, которых в тот день было особенно
много, тепло встретили выступление коллектива. И это только начало года. А впереди, как
сказал дирижёр, еще участие
хора в престижном московском конкурсе. В апреле состоится также бенефис молодого
преподавателя университета,
к.т.н. Александра Качаева, который уже десять лет тесно связан с творческим коллективом.
Пожелаем «Грёзам» новых
выступлений и горячих аплодисментов поклонников.
Виктория Горяйнова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА (БГТУ им. В.Г. Шухова)

ОБЪЯВЛЯЕТ:

Конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава на замещение вакантных должностей:
профессоров по кафедрам:
- энергетики теплотехнологии (0,5 ставки) – 1;
- неорганической химии (полная ставка) – 1;
- механического оборудования (полная ставка) – 1;
- защиты в чрезвычайных ситуациях (полная ставка) – 1;
- технической кибернетики (0,25 ставки) – 1;
- технологических комплексов, машин и механизмов (полная ставка) – 1;
- строительства и городского хозяйства (полная ставка) – 1;
доцентов по кафедрам:
- экономики и организации производства (полная ставка) – 1;
- неорганической химии (полная ставка) – 1;
- городского кадастра и инженерных изысканий (полная ставка) – 1;
- русского языка и естественных дисциплин (полная ставка) – 1;
- маркетинга (полная ставка) – 1;
- технологии цемента и композиционных материалов (полная ставка) – 1;
- стратегического управления (0,25 ставки) – 1;

старших преподавателей по кафедрам:
- электроэнергетики (полная ставка) – 1;
- архитектуры (полная ставка) – 1;
- защиты в чрезвычайных ситуациях (полная ставка) – 1;
- подъемно-транспортных и дорожных машин (полная ставка) – 1;
ассистентов по кафедрам:
- электроэнергетики (0,25 ставки) – 1;
- городского кадастра и инженерных изысканий (полная ставка) – 1;
- дизайна архитектурной среды и градостроительства (полная ставка) – 1.

Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования объявления.
С претендентами, прошедшими конкурсный отбор,
заключается трудовой договор.
Документы направлять по адресу:
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В.Г. Шухова

• от олимпиады к олимпиаде • №1(150) • 23 января 2014 г.

4

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
окончание. Начало на стр. 1

На торжество приехали представители многих структурных подразделений технологического
университета. Среди них - штаб
студотрядов, подопечные которого принимали активное участие в возведении Олимпийских
объектов. В полном составе прибыл на церемонию и коллектив
кафедры физического воспитания и спорта, воспитавший немало талантливых ребят, в числе которых факелоносцы Юрий
Носуленко, Александр Шепля-

ков, Людмила Нужных, Евгения
Полетова.
Компанию шуховцам составило внушительное количество
белгородцев, которые в ожидании начала церемонии вспоминали события Олимпиады-80,
делились друг с другом прогнозами о предстоящих играх
и даже сочиняли поэтические
посвящения главному событию дня: «На эстафете мы – вместе, едины, а, значит, сильны
и непобедимы!»

Появившегося на автотрассе факелоносца Д.С. Безукладникова и сопровождавших его хранителей огня зрители приветствовали овациями, под которые участник
эстафеты проследовал на специально оборудованную сценическую площадку.
С.Н. Глаголев, поднявшись
на сцену, поблагодарил организаторов ХХII зимних Олимпийских игр за доверенное ему
право стать факелоносцем.
Сергей Николаевич напомнил,
что технологический университет вносит большой вклад
в развитие физической культуры и спорта Белгородской области и страны. И обратился
к собравшимся с призывом
стать верными последователями здорового образа жизни – основы всех успехов
и достижений.
После этого, под дружное
напутствие белгородцев: «В добрый путь!», ректор БГТУ им.

В.Г. Шухова отправился на дистанцию, довольно быстро и уверенно преодолев доверенный
ему отрезок эстафеты.
По окончании эстафеты
С.Н. Глаголев поделился своими впечатлениями, отметив:
«Я счастлив и горд! Это прекрасное и яркое событие, которое
не забудется никогда!»
Ирина Доронкина
На снимке:
шуховцы-факелоносцы: (первый
ряд, слева - направо) аспирантка, чемпионка мира по гиревому
спорту Людмила Нужных, студентка, чемпионка России, победитель
и призер Кубков мира по кикбоксингу Евгения Полетова, ректор
вуза С.Н. Глаголев, выпускники
Ольга Батырева, Александр Шепляков; (второй ряд) слева - выпускник, участник Паралимпийских игр Юрий Носуленко, факелоносцы-1980- Владимир Безматерный, Н.Г. Пчелинцев, И.И. Немец, Иван Кобзев, крайний справа - выпускник Александр Пыж

А КАК ЭТО БЫЛО В ДАЛЕКОМ 80-м?
Огонь олимпиады ранее уже проходил по территории Белгородской области. Летом 1980 года эстафета огня московской
олимпиады-80 также проследовала через Белгород по пути из Афин в
Москву. Путь олимпийского символа пролегал через Софию, Бухарест,
Кишинев, Киев, Полтаву, Курск , Орел и Тулу.
Как сообщала тогда «Белгородская правда», к этому событию реконструировали участок трассы Курск–Харьков, территории населённых пунктов и улицы города Белгорода. 42 тысячи жителей области участвовали в конкурсе на право участия в эстафете с факелом,
из них было отобрано 110 факелоносцев и 700 членов эскорта. В
числе тех, кому доверили нести факел – титулованные спортсмены –
Галина Жарикова, Владимир Плыгунов, Вера Ченцова, Анатолий Дёмин, Валерий Кривчиков, Владимир Сотник, Юрий Куценко, вскоре
завоевавший серебряную медаль в десятиборье на Олимпиаде-80.
Как водится, не остался тогда в стороне от события мирового
масштаба и «Технолог». Высокого права участия в эстафете олимпийского огня из числа преподавателей и студентов вуза было удостоено 7 человек. Один из них - Николай Герасимович Пчелинцев , работавший в тот период в нашем вузе преподавателем кафедры физвоспитания и тренером по лёгкой атлетике. Спустя многие годы, Николай Герасимович вспоминает: «Это было событие! Яркое, грандиозное, незабываемое. Факел, который мне выпала честь пронести
тогда по улицам родного города, до сих пор хранится у меня дома на
самом видном месте. Отбор кандидатов для участия в факельном
шествии был очень жесткий, но честный. Огонь несли с определённой скоростью – за 3 минуты необходимо было пробежать один километр. Лучших из нас собирали на городском стадионе. Если ты не
мог выдержать эту скорость, то в состав факелоносцев тебя не включали. Кстати, лично я пробежал указанное расстояние за 2 минуты и
47 секунд.
В преддверии Олимпиады газета «Комсомольская правда» проводила конкурс по истории Олимпийского движения. Победителям бес-
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На снимке: представители нашего вуза, факелоносцы Олимпийского
огня-80 — Н.Г. Пчелинцев (крайний справа), преподаватель кафедры физ.воспитания Н.М.Дёминова (третья слева),профессор И.И.Немец (второй слева) и
студенты  Иван Кобзев, Евгений Киданов , Владимир Безматерный
и Татьяна Дегтяренко.

платно предоставляли путёвки на Олимпийские игры. И я, как участник этой викторины, попал в сотню победителей, а участвовали в ней
миллионы наших сограждан. Местная молодёжная газета «Ленинская
смена» тоже проводила свой конкурс с призами и подарками.
В наш вуз Николай Герасимович пришел работать после окончания института физической культуры в возрасте25 лет. Здесь прошли
его лучшие годы жизни. «Это было моё первое место работы, первый опыт, первые студенты. Много интересного и важного затем
происходило в жизни, но такого яркого - уже никогда.»
Сейчас Николай Герасимович на заслуженном отдыхе, но до
сих пор он поддерживает с «Технологом» теплые, дружеские отношения. Своим талантом, интеллектом, оптимизмом и жизнелюбием
он утверждает среди нас принципы добра и справедливости.
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