
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(НИУ «  БелГУ») 

ПРИКАЗ  

07.09.2017 № 391-МН 

г. Белгород 

 
О подведении итогов конкурсов профессионального мастерства  

по результатам работы в 2016-2017 учебном году 

 

На основании приказа от 28.04.2017 № 390-ОД «О проведении 

конкурсов профессионального мастерства НИУ «БелГУ» по итогам работы в 

2016-2017 учебном году», решения заседания Конкурсной комиссии по 

организации, проведению и подведению итогов системы конкурсов 

профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» по итогам работы в 2016-

2017 учебном году от 25.08.2017 протокол № 1, в целях стимулирования 

научной, педагогической и административно-хозяйственной деятельности 

работников и обучающихся университета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2016–2017 учебном году (далее – победители) 

следующих работников и обучающихся НИУ «БелГУ»: 

1.1. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание: 

1.1.1. «Лучшие электронные учебно-методические материалы НИУ «БелГУ» 

по двум номинациям: 

– «Лучший электронный учебно-методический комплекс дисциплины» 

признать победителем Цюпку Вячеслава Павловича, доцента кафедры 

культурологии и политологии социально-теологического факультета имени 

митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова); 

– «Лучшие видеоматериалы для учебно-методических комплексов в системе 

«Пегас» признать победителем Свищеву Ирину Константиновну, старшего 

преподавателя кафедры социальной работы социально-теологического 

факультета имени митрополита Московского и Коломенского Макария 

(Булгакова). 

1.1.2. «Лучший преподаватель НИУ «БелГУ» по двум номинациям: 

- «Дебют» для молодых преподавателей любого профиля, работающих в 

университете менее пяти лет, признать победителем Жукову Наталью 

Алексеевну, кандидата юридических наук, доцента, заведующего кафедрой 

судебной экспертизы и криминалистики Юридического института; 

- «Признание» для преподавателей любого профиля, имеющих опыт работы в 

университете более пяти лет, признать победителем Панасенко Карину 

Евгеньевну, кандидата психологических наук, доцента, заведующего 
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кафедрой дошкольного и специального (дефектологического) образования 

Педагогического института. 

1.2. В конкурсе профессионального мастерства в области научно-

исследовательской и инновационной деятельности на звание «Лучший 

ученый НИУ «БелГУ» по трем номинациям: 

1.2.1. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области естественных наук» 

признать победителем Покровского Михаила Владимировича, доктора 

медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой фармакологии 

Медицинского института;  

1.2.2. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук» 

признать победителем Мархгейм Марину Васильевну, доктора юридических 

наук, профессора, заведующего кафедрой конституционного и 

муниципального права Юридического института. 

1.2.3. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических 

наук» признать победителем Кайбышева Рустама Оскаровича, доктора 

физико-математических наук, профессора кафедры материаловедения и 

нанотехнологий Института инженерных технологий и естественных наук. 

1.3. В конкурсах профессионального мастерства в области социальной 

и воспитательной деятельности на звание: 

1.3.1. «Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ» признать победителем 

группу 05001411 Института управления (куратор группы Гоженко Галина 

Игоревна, старший преподаватель кафедры социологии и организации 

работы с молодежью Института управления, староста группы Пупынина 

Анастасия Анатольевна). 

1.3.2. «Лучший куратор студенческой группы НИУ «БелГУ» признать 

победителем Морозову Елену Николаевну, кандидата медицинских наук, 

доцента кафедры гистологии Медицинского института, куратора групп 

англоговорящих иностранных студентов 03011424, 03011525 Медицинского 

института. 

1.3.3. «Лучшая комната в студенческом общежитии НИУ «БелГУ» признать 

победителями следующие комнаты: 

- в общежитии № 1 комнату 2 секции 106 (староста комнаты Носуля Дарья 

Евгеньевна, студентка группы 01001503 Юридического института); 

- в общежитии № 2 комнату 144 (староста комнаты Гусева Ольга 

Дмитриевна, студентка группы 02051504 факультета иностранных языков 

Педагогического института); 

- в общежитии № 3 комнату 3 секции 90 (староста комнаты Ружицкая Лидия 

Валерьевна, студентка группы 03011202 Медицинского института); 

- в общежитии № 4 комнату 2 секции 4-17 (староста комнаты Буэно 

Патрисиа, студентка группы 03011315 Медицинского института); 

- в общежитии № 5 комнату 1 секции 3-3 (староста комнаты Смаглюк Ирина 

Константиновна, студентка группы 04001314 Института межкультурной 

коммуникации и международных отношений); 

- в общежитии № 6 комнату 15 (староста комнаты Дунаева Валерия 

Владимировна, студентка группы 03051603 Медицинского колледжа 

Медицинского института). 



1.3.4. «Лучший творческий коллектив НИУ «БелГУ» признать победителями 

творческие коллективы университета: 

- Арт-студию «Вереск» (художественный руководитель Григорьева Анна 

Арменаковна, руководитель Тяпкина Иветта Евгеньевна); 

- Вокально-хореографическую группу «31-й Регион» (руководитель 

Чемеричина Юлия Николаевна). 

1.4. В конкурсах профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание: 

1.4.1. «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по трем номинациям: 

- «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по учебно-методической 

работе» признать победителем факультет журналистики (и.о. декана 

факультета Ушакова Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, 

доцент);  

- «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по научно-исследовательской 

работе» признать победителем Институт управления (директор института 

Захаров Виктор Михайлович, кандидат социологических наук, доцент); 

- «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по организационно-

воспитательной работе» признать победителем Юридический институт 

(директор института Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, 

доктор педагогических наук, профессор). 

1.4.2. «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» по трем номинациям: 

- «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области естественных наук» признать 

победителем кафедру биологии Института инженерных технологий и 

естественных наук (заведующий кафедрой, доктор биологических наук, 

доцент Думачева Елена Владимировна); 

- «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук» признать 

победителем кафедру административного и международного права 

Юридического института (заведующий кафедрой, кандидат юридических 

наук, доцент Остапюк Владимир Григорьевич); 

- «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических наук» 

признать победителем кафедру прикладной информатики и информационных 

технологий Института инженерных технологий и естественных наук 

(заведующий кафедрой, кандидат технических наук, доцент Ломакин 

Владимир Васильевич). 

1.5. В конкурсах профессионального мастерства на уровне 

структурных подразделений на звание: 

1.5.1. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала НИУ «БелГУ» 

признать победителями: 

- Чуркину Ирину Николаевну – делопроизводителя кафедры социальной 

работы социально-теологического факультета имени Митрополита 

Московского и Коломенского Макария (Булгакова); 

- Новак Веронику Юрьевну – специалиста по учебно-методической работе I 

категории историко-филологического факультета Педагогического 

института; 

- Коробских Людмилу Сергеевну – специалиста по учебно-методической 

работе I категории управления дополнительного образования. 



1.5.2. «Лучший работник административно-управленческого персонала НИУ 

«БелГУ» признать победителями: 

- Шумакову Ирину Алексеевну, начальника управления развития 

магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации; 

- Хореву Олесю Михайловну, заместителя директора Педагогического 

института; 

- Мартынова Игоря Викторовича, главного инженера управления по 

обслуживанию и ремонту инженерных сетей. 

1.5.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала НИУ «БелГУ» признать победителями: 

- Бабич Светлану Владимировну – инструктора по спорту конноспортивной 

школы; 

- Морозову Маргариту Владимировну – продавца продовольственных 

товаров управления общественного питания; 

- Панкова Николая Алексеевича – слесаря-сантехника управления по 

обслуживанию и ремонту инженерных сетей. 

2. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2016–2017 учебном году следующих работников и 

обучающихся Медицинского колледжа Медицинского института НИУ 

«БелГУ»: 

2.1. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание «Лучший преподаватель» признать 

победителями в номинации: 

2.1.1. «Дебют»  Луханину Елену Михайловну, преподавателя 

Медицинского колледжа Медицинского института; 

2.1.2. «Признание»  Аркаеву Людмилу Васильевну, преподавателя 

Медицинского колледжа Медицинского института. 

2.2. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание «Лучшие программные и учебно-

методические материалы» в номинации «Лучший электронный учебно-

методический комплекс дисциплины» признать победителем Гончарову 

Любовь Борисовну, преподавателя Медицинского колледжа Медицинского 

института, за электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

«Психология». 

2.3. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая цикловая 

методическая комиссия» признать победителем цикловую методическую 

комиссию общепрофессиональных дисциплин (председатель комиссии – 

преподаватель Медицинского колледжа Медицинского института Кравцова 

Татьяна Владимировна). 

2.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

2.4.1. «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 03051605 

(классный руководитель Шенцева Ирина Николаевна, преподаватель 

Медицинского колледжа Медицинского института, староста группы 

Долженко Анастасия Евгеньевна); 



2.4.2. «Лучший куратор студенческой группы» признать победителем 

Шенцеву Ирину Николаевну, преподавателя Медицинского колледжа 

Медицинского института, классного руководителя группы 03051605). 

2.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

2.5.1. «Лучший работник административно-управленческого персонала» 

признать Жукову Светлану Викторовну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Медицинского колледжа Медицинского института; 

2.5.2. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» признать 

победителем Старожитник Юлию Владимировну, специалиста по учебно-

методической работе отдела учебно-методической работы и качества 

образования Медицинского колледжа Медицинского института; 

2.5.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала» признать победителем Хороших Любовь Владимировну, 

уборщика служебных помещений учебного комплекса № 4. 

3. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2016–2017 учебном году следующих работников и 

обучающихся факультета среднего профессионального образования НИУ 

«БелГУ»: 

3.1. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание «Лучший преподаватель» признать 

победителями в номинации: 

3.1.1. «Признание»  Шанину Аллу Николаевну, преподавателя факультета 

среднего профессионального образования НИУ «БелГУ»;  

3.1.2. «Дебют»  Лысенко Светлану Александровну, преподавателя 

факультета среднего профессионального образования НИУ «БелГУ». 

3.2. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

3.2.1. «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 01001621 

(классный руководитель Апухтина Инна Васильевна, преподаватель 

факультета среднего профессионального образования НИУ «БелГУ», 

староста группы Ряднова Марина Владимировна); 

3.2.2. «Лучший куратор студенческой группы» признать победителем 

Апухтину Инну Васильевну, преподавателя факультета среднего 

профессионального образования НИУ «БелГУ», классного руководителя 

группы 01001621). 

3.3. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

3.3.1. «Лучший работник административно-управленческого персонала» 

признать победителем Малыхину Марину Сергеевну, заведующего 

отделением №1 факультета среднего профессионального образования НИУ 

«БелГУ»; 

3.3.2. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала» признать победителем Польшикову Ларису Григорьевну, 

начальника корпуса факультета среднего профессионального образования 

НИУ «БелГУ». 

4. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2016–2017 учебном году следующих работников и 



обучающихся Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» (далее – СОФ НИУ 

«БелГУ»): 
4.1. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание:  
4.1.1. «Лучшие программные и учебно-методические материалы» в 
номинации «Лучший электронный учебно-методический комплекс 
дисциплины» СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем Манаеву Екатерину 
Николаевну, старшего преподавателя кафедры экономики, информатики и 
математики; 
4.1.2. «Лучший преподаватель» в номинации «Признание» для 
преподавателей любого профиля, имеющих опыт работы в филиале более 
пяти лет, признать победителем Машукову Дарью Александровну, кандидата 
филологических наук, старшего преподавателя кафедры филологии. 

4.2. В конкурсе профессионального мастерства в области 
воспитательной деятельности на звание:  
4.2.1. «Лучшая студенческая группа СОФ НИУ «БелГУ» признать 
победителем группу 92061403 педагогического факультета (куратор группы 
Челакова Елена Даниловна, старший преподаватель кафедры филологии, 
староста группы Усачева Анастасия Евгеньевна); 
4.2.2. «Лучший куратор СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем Челакову 
Елену Даниловну, старшего преподавателя кафедры филологии. 

4.3. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 
образовательных структурных подразделений на звание: 
4.3.1. «Лучший факультет СОФ НИУ «БелГУ» в номинации «Лучший 
факультет СОФ НИУ «БелГУ» по научно-исследовательской работе» 
признать победителем факультет экономики и управления (декан факультета 
кандидат исторических наук Шамрина Екатерина Александровна). 

4.4. В конкурсах профессионального мастерства на звание: 
4.4.1. «Лучший работник административно-управленческого персонала СОФ 
НИУ «БелГУ» признать победителем Дерусова Олега Викторовича, 
начальника отдела информатизации; 
4.4.2. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 
персонала СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем Лысенко Валентину 
Ивановну, секретаря СОФ НИУ «БелГУ». 

5. Управлению по развитию персонала и кадровой работе (Реутов Н.Н.) 
в срок до 15.09.2017 подготовить Дипломы победителям конкурсов 
профессионального мастерства. 

6. Экономическому отделу управления экономического развития 
(Мелешкова Т.А.) в срок до 12.09.2017 подготовить проект приказа о 
премировании победителей. 

7. Первичной профсоюзной организации (Тимофеев В.К.) 
рекомендовать принять участие в премировании победителей, являющихся 
членами профсоюзной организации. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора 
по экономике и финансам Изварина А.А. 
 

 


