
Список кандидатов на замещение должности ректора  
федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет»  

(НИУ «БелГУ») 
 

1. Полухин Олег Николаевич – исполняющий обязанности ректора НИУ 
«БелГУ», доктор политических наук, профессор, 05.04.1955 года рождения, в 
1981 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт (г.Москва) 
по специальности – Технология и комплексная механизация открытой 
разработки месторождений полезных ископаемых; в 1987 году окончил 
Академию общественных наук при ЦК КПСС (г.Москва) – Высшее партийно-
политическое образование. 

2. Константинов Игорь Сергеевич – исполняющий обязанности 
проректора по научной и инновационной деятельности НИУ «БелГУ», доктор 
технических наук, профессор, 11.03.1956 года рождения, в 1979 году окончил 
Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского по специальности – 
прикладная математика. 

3. Шанин Сергей Алексеевич - профессор кафедры национальной и 
региональной экономики ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова», доктор экономических наук, 29.06.1965 
года рождения, в 1988 году окончил Львовский торгово-экономический 
институт по специальности - товароведение и организация торговли 
продовольственными товарами; в 1989 году окончил Московский Ордена 
Дружбы народов кооперативный институт Центросоюза (с 2006 г. – 
Автономная некоммерческая организация ВПО Центросоюза РФ 
«Российский университет кооперации») по специальности - преподаватель 
кооперативного техникума; в 1993 году окончил аспирантуру Московского 
университета потребительской кооперации (с 2006 г. – Автономная 
некоммерческая организация ВПО Центросоюза РФ «Российский 
университет кооперации») по специальности - экономика, планирование, 
организация управления народным хозяйством и его отраслями, экономист-
исследователь; в 2003 году окончил докторантуру Ростовского 
государственного университета (2010 г. - федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет») по специальности - 
экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика. 

 
 
 Данные кандидатуры: 

- рассмотрены на заседании Комиссии по подготовке и проведению 
выборов ректора НИУ «БелГУ» 18 января 2013 года (протокол № 2); 

- утверждены на заседании Ученого совета НИУ «БелГУ» 22 января 
2013 года (протокол № 6); 

- согласованы на заседании Аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки РФ 20 февраля 2013 года (выписка из протокола № 62). 
 


