
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУ ДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ИНУ «БелГУ»)

ПРИКАЗ

1!L.j{}_.2022

г. Белгород

о составе комиссий ученого совета ИНУ «БелГУ»

В целях повышения эффективности управления, качества принимаемых
управленческих решений, вовлечения членов ученого совета НИУ «БелГУ», а
также широкого круга специалистов в подготовку решений ученого совета НИУ
«БелГУ» и в соответствии с решением ученого совета НИУ «БелГУ» от
26.09.2022, протокол Н2 2,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать комиссии ученого совета НИУ «БелГУ» (далее - комиссии).
2. Утвердить состав комиссии по образовательной деятельности (далее -

комиссия):
- Маматов Александр Васильевич - проректор по образовательнойдеятельности,
председателькомиссии;
- Папков Андрей Игоревич - декан историко-филологического факультета
педагогическогоинститута,заместитель председателя комиссии;
- жидких Оксана Юрьевна - начальник отдела методической работы учебно
методического управления департамента образовательной политики, секретарь
комиссии.

Членыкомиссии:
- БеликоваТамараПавловна- и.о.директораСтарооскольскогофилиала;
- Дегальцева Галина Александровна - директор медицинского колледжа
медицинского института;
- ЖуковаСветланаВикторовна- директоринжиниринговогоколледжа;
- Колесников Алексей Анатольевич - декан факультета иностранных языков
педагогическогоинститута;
- Кучмистый Владислав Анатольевич - проректор по международному
сотрудничеству;
- Никулин Игорь Николаевич - декан факультета физической культуры
педагогическогоинститута;
- Полякова Татьяна Анатольевна - и.о. заместителя директора по учебно
методической работе института наук о Земле;
- Ярош Андрей Леонидович - заведующий кафедрой госпитальной хирургии
медицинского института.



3. Утвердить состав комиссии по научно-инновационной деятельности и
стратегическому развитию (далее - комиссия):
- Репников Николай Иванович - проректор по науке и инновациям, председатель
комиссии;
- Пересыпкин Андрей Петрович - проректор по реализации программ
стратегического развития, заместитель председателя комиссии;
- Шевцова Ирина Владимировна - ведущий специалист по патентоведению
отдела интеллектуальной собственности регионального центра
интеллектуальной собственности, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- Белоусов Николай Иванович - директор медицинского института;
- Жеребцов Сергей Валерьевич - профессор кафедры материаловедения и
нанотехнологий института инженерных и цифровых технологий;
- Жданова Татьяна Викторовна - заместитель руководителя дирекции программ
стратегического развития и повышения конкурентоспособности;
- Ивахненко Евгений Григорьевич - проректор по строительству и эксплуатации;
- Игнатенко Игнат Михайлович - директор института наук о Земле;
- Лебедева Ольга Евгеньевна - заведующий кафедрой общей химии института
фармации, химии и биологии;
- Покровский Михаил Владимирович - заведующий кафедрой фармакологии и
клинической фармакологии, директор нии Фармакологии живых систем;
- Польщиков Константин Александрович - директор института инженерных и
цифровых технологий;
- Присный Андрей Андреевич - директор института фармации, химии и
биологии;
- Прохорова Ольга Николаевна директор института межкультурной
коммуникации и международных отношений;
- Тагиров Дамир Вагизович - директор центра коллективного пользования
«Технологии и Материалы НИУ «БелГУ»;
- Чурносов Михаил Иванович - заведующий кафедрой медико-биологических
дисциплин медицинского института;
- Шаповалова Инна Сергеевна - заведующий
организации работы с молодежью, директор
социологических исследований.

4. Утвердить состав комиссии по социально-воспитательной деятельности
и молодежной политике (далее - комиссия):
- Цуканова Елена Юрьевна - проректор по воспитательной работе и молодежной
политике, председатель комиссии;
- Никулина Татьяна Викторовна - директор департамента социальной политики,
заместитель председателя комиссии;
- Трофименко Елена Николаевна - начальник отдела по организации
воспитательной деятельности департамента воспитательной деятельности,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

кафедрой социологии и
Международного центра



- Борисов Сергей Николаевич - директор института общественных наук и
массовых коммуникаций;

Греб нева Валентина Викторовна декан факультета психологии
педагогического института;
- Ковтуненко Алексей Юрьевич - декан факультета дошкольного, начального и
специального образования педагогического института;

Кожемякин Евгений Александрович заведующий кафедрой
коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью института
общественных наук и массовых коммуникаций;
- Мархгейм Марина Васильевна - заведующий кафедрой конституционного и
международного права юридического института;
- Питинов Юрий Никитович - помощник проректора по воспитательной работе
и молодежной политике;
- Тарабаева Виктория Борисовна - директор педагогического института;
- Тимофеев Валерий Кузьмич - председатель первичной профсоюзной
организации НИУ «БелГУ» (по согласованию);
- Чернявских Светлана Дмитриевна - декан факультета математики и
естественнонаучного образования педагогического института.

5. Утвердить состав комиссии по финансовой деятельности и оплате труда
(далее - комиссия):
- Полевой Игорь Николаевич - проректор по экономике и финансам,
председатель комиссии;
- Гальцев Александр Владимирович - директор департамента довузовской
подготовки и организации приёма, заместитель председателя комиссии;
- Кобченко Александр Иванович - помощник проректора по экономике и
финансам, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- Говоруха Наталья Сергеевна исполнительный директор Высшей школы
управления;
- Захаров Виктор Михайлович - директор института по экономике и
управлению;
- Никулина Татьяна Викторовна - директор департамента социальной политики;
- Тонков Евгений Евгеньевич - директор юридического института;
- Хощенко Юрий Александрович - директор института дополнительного
медицинского и фармацевтического образования.

6. Утвердить состав аттестационной комиссии (далее - комиссия):
- Полухин Олег Николаевич - ректор, председатель комиссии;
- Маматов Александр Васильевич - проректор по образовательной деятельности,
заместитель председателя комиссии;
- Геращенко Владимир Михайлович - проректор по административной работе,
заместитель председателя комиссии;
- Ромашина Ольга Юрьевна - директор центра аттестации и развития персонала
управления по развитию персонала и кадровой работе, секретарь комиссии.

Члены комиссии:



- Голубоцких Николай Павлович - проректор по комплексной безопасности и
развитию имущественного комплекса;
- Пересыпкин Андрей Петрович - проректор по реализации программ
стратегического развития;

Шаповалов Владимир Анатольевич проректор по качеству и
дополнительному образованию;
- Репников Николай Иванович - проректор по науке и инновациям;
- Реутов Николай Николаевич - начальник управления по развитию персонала и
кадровой работе;
- Исаев Илья Федорович - профессор кафедры педагогики факультета
психологии педагогического института;
- Чурносов Михаил Иванович - заведующий кафедрой медико-биологических
дисциплин медицинского института;
- Иванова Людмила Евгеньевна - начальник правового управления;
- Кирий Наталья Владимировна - директор центра развития компетенций;
- Мелешкова Татьяна Александровна - начальник отдела труда и заработной
платы;
- Немцев Александр Николаевич - директор департамента образовательной
политики;
- Тимофеев Валерий Кузьмич - председатель первичной профсоюзной
организации НИУ «БелГУ» (по согласованию);
- Чеботарева Ирина Михайловна - ученый секретарь ученого совета
НИУ «БелГУ»;
- Шумакова Ирина Алексеевна - директор департамента подготовки и
аттестации научно-педагогических кадров.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
образовательной деятельности Маматова Александра Васильевича.

(должность)

О.Н. Пr__~_П\,.\·L-iНРектор
(расшифровка подписи)



Проректор по образовательной деятельности
l1_.jp_.2022

А.В. Маматов

Проректор по науке и инновациям
. .2022--

ПrореJ,<J,qрпо экономике
1 O.RTZO.~022--

И.Н. Полевой

Проректор по социально-воспитательной
деятельности и молодежной политике

. .2022--

l-J~чальник правового управления
1i_.1O.2022

~,...-- Е.Ю. Цуканова

of/ Л Е. Иванова

/_Z !? А.П. КашинаОтдел документационного обеспечения
A.f ..со .2022--

Учёный секретарь
учёного совета НИУ «БелГУ»
11 ./Р .2022

И.М. Чеботарева


