
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(НИУ «БелГУ») 

ПРИКАЗ  

24.08.2022 № 403 – МН 

г. Белгород 

 
О подведении итогов конкурсов профессионального мастерства  

по результатам работы в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Положением «О системе конкурсов 

профессионального мастерства в НИУ «БелГУ», утвержденным приказом 

ректора от 28.04.2021 № 514-ОД, на основании решения ученого совета от 

09.08.2022 протокол № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2021-2022 учебном году (далее – победители): 

1.1. На уровне образовательных структурных подразделений на звание 

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

1.1.1. «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по учебно-

методической работе» – институт экономики и управления (директор 

института – Захаров Виктор Михайлович, доктор социологических наук, 

профессор);  

1.1.2. «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по научно-

исследовательской работе» – институт инженерных и цифровых технологий 

(директор института – Польщиков Константин Александрович, доктор 

технических наук, доцент); 

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

воспитательной работе» – юридический институт (директор института – 

Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, доктор 

педагогических наук, профессор). 

1.2. На уровне образовательных структурных подразделений на звание 

«Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» по трем номинациям: 

1.2.1. «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области естественных наук» – 

кафедра природопользования и земельного кадастра института наук о Земле 

(и.о. заведующего кафедрой – Полякова Татьяна Анатольевна, доцент 

кафедры природопользования и земельного кадастра института наук о Земле, 

кандидат географических наук); 

1.2.2. «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук» – 

кафедра менеджмента и маркетинга института экономики и управления 

(заведующий кафедрой – Тхориков Борис Александрович, доктор 

экономических наук, доцент); 



1.2.3. «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области инженерно-

технических наук» – кафедра информационных и робототехнических систем 

института инженерных и цифровых технологий (заведующая кафедрой 

Иващук Ольга Александровна, доктор технических наук, доктор физико-

математических наук, профессор). 

1.3. В области образовательной деятельности на звание «Лучший 

работник из числа профессорско-преподавательского состава НИУ «БелГУ» 

по учебно-методической работе» по двум номинациям: 

1.3.1. «Дебют» – Кисиленко Анастасию Владимировну, доцента 

кафедры социологии и организации работы с молодежью института 

общественных наук и массовых коммуникаций, кандидата социологических 

наук; 

1.3.2. «Признание» –  Воронкова Александра Владимировича 

заведующую кафедрой спортивных дисциплин факультета физической 

культуры педагогического института, кандидата педагогических наук, 

доцента. 

1.4. В области образовательной деятельности на звание:  

1.4.1. «Лучший онлайн курс» – онлайн курс «Основы сайтостроения» 

(автор курса – Гордеева Наталья Олеговна, заведующая кафедрой экономики, 

информатики и математики Староосколького филиала НИУ «БелГУ», 

кандидат физико-математических наук).  

1.5. В области научно-исследовательской и инновационной 

деятельности на звание «Лучший ученый НИУ «БелГУ» по трем 

направлениям: 

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

номинации «Признание» – Снегина Эдуарда Анатольевича, профессора 

кафедры биологии института фармации, химии и биологии, доктора 

биологических наук, доцента. 

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

номинации «Признание» – Шаповалову Инну Сергеевну, заведующего 

кафедрой социологии и организации работы с молодежью института 

общественных наук и массовых коммуникаций, доктора социологических 

наук, доцента. 

 1.5.3. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области инженерно-

технических наук» в номинации «Признание» – Жеребцова Сергея 

Валерьевича, профессора кафедры материаловедения и нанотехнологий 

института инженерных и цифровых технологий, доктора технических наук, 

доцента. 

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

номинации «Дебют» – Пономаренко Ирину Васильевну, профессора кафедры 

медико-биологических дисциплин медицинского института, доктора 

медицинских наук, доцента. 

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

номинации «Дебют» – Кулик Анну Михайловну, доцента кафедры 



прикладной экономики и экономической безопасности института экономики 

и управления, кандидата экономических наук, доцента. 

 1.5.6. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области инженерно-

технических наук» в номинации «Дебют» – Федорова Вячеслава Игоревича, 

доцента кафедры информационных и робототехнических систем института 

инженерных и цифровых технологий, кандидата технических наук. 

1.6. В области научно-исследовательской и инновационной 

деятельности на звание «Лучший изобретатель-инноватор НИУ «БелГУ» по 

двум номинациям: 

1.6.1. «Лучший изобретатель-инноватор НИУ «БелГУ» в номинации 

«Признание» – Никуличеву Татьяну Борисовну, заведующую лабораторией 

перспективных материалов и технологий, кандидата физико-математических 

наук, доцента;  

1.6.2. «Лучший изобретатель-инноватор НИУ «БелГУ» в номинации 

«Дебют» – Круть Ульяну Александровну, доцента кафедры биотехнологии и 

микробиологии института фармации, химии и биологии, кандидата 

биологических наук. 

1.7. В конкурсах профессионального мастерства в области социальной 

и воспитательной деятельности на звание:  

1.7.1. «Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ» – группу 02041801 

факультета математики и естественнонаучного образования педагогического 

института (куратор группы Остапенко Светлана Ивановна, доцент кафедры 

математики факультета математики и естественнонаучного образования 

педагогического института, кандидат педагогических наук, доцент; староста 

группы Мяснянкина Кристина Сергеевна). 

1.7.2. «Лучший куратор студенческой группы НИУ «БелГУ» –  

куратора групп 03012101-03012108 медицинского института Ликарчук 

Римму Евгеньевну, специалиста медицинского института.  

1.7.3. «Лучший творческий коллектив НИУ «БелГУ» – Арт-студию 

«Вереск» (художественный руководитель – Григорьева Анна Арменаковна, 

руководитель – Тяпкина Иветта Евгеньевна) и Театр эстрадных миниатюр 

«Фабула» (руководитель – Селивон Елена Юрьевна, режиссер постановщик 

молодежного культурного центра). 

1.8. «Лучшая комната в студенческом общежитии НИУ «БелГУ» –  

следующие комнаты: 

– в общежитии № 1 комнату 3 секции 110 (староста комнаты  –

Миронова Елена Владимировна, студентка группы 01001903 юридического 

института); 

– в общежитии № 2 комнату 316 (староста комнаты – Приходько 

Марина Леонидовна,  студентка группы 02021805 педагогического 

института) 

– в общежитии № 3 комнату 3 секции 63 (староста комнаты – 

Посашков Станислав Юрьевич, студент группы 12001902 института 

инженерных и цифровых технологий); 



– в общежитии № 4 комнату 2 секции 5-18 (староста комнаты –

Сармиенто Бланко Сандра Милена,  студентка группы 03012157 

медицинского института); 

– в общежитии № 5 комнату 1 секция 7-1 (староста комнаты – Букша 

Анна Юрьевна, студентка группы 02042110  педагогического института); 

– в общежитии № 6 комнату 10 (староста комнаты – Зульфигарова 

Анна Гусейн Кызы, студентка группы 03052112 медицинского института). 

1.9. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник учебно-вспомогательного персонала НИУ «БелГУ»: 

 Захарову Марину Васильевну, ведущего специалиста по 

социальной работе отдела социальной работы многофункционального 

центра; 

 Долуденко Оксану Сергеевну, ведущего специалиста по 

образовательной деятельности центра международного и иноязычного 

образования департамента образовательной политики; 

 Колбину Светлану Петровну, ведущего методиста научно-

методического отдела  Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова. 

1.10. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник административно-управленческого персонала НИУ «БелГУ»: 

 Иванову Юлию Юрьевну,  заместителя директора Природно-

ландшафтного комплекса «Ботанический сад НИУ «БелГУ»; 

 Ракову Ирину Михайловну, директора департамента управления 

имуществом и организации закупок; 

 Трофименко Елену Николаевну, начальника отдела по 

организации воспитательной деятельности. 

1.11. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

молодой специалист НИУ «БелГУ»: 

 Братчину Марию Владиславовну, ведущего специалиста по 

работе со студентами центра управления движением контингента 

обучающихся многофункционального центра; 

 Ушакова Дмитрия Игоревича, директора регионального центра 

интеллектуальной собственности департамента научной и инновационной 

деятельности, кандидата технических наук; 

 Пойменову Алису Сергеевну, специалиста института 

межкультурной коммуникации и международных отношений. 

1.12. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник административно-хозяйственного и прочего персонала                 

НИУ «БелГУ»: 

 Давыденко Николая Николаевича, техника производственно-

технического отдела управления ландшафтных работ и обслуживания 

территорий природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад НИУ 

«БелГУ»; 

 Волкову Наталью Васильевну, техника управления по 

обслуживанию и ремонту инженерных сетей; 



 Морозова Александра Анатольевича, водителя автомобиля 

управления транспортного обеспечения.  

1.13. На уровне структурных подразделений на звание «Лучшее 

профсоюзное бюро университета и его лидер»: 

 Профсоюзное бюро Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова 

(директор Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова – Монастырева Валентина 

Анатольевна, председатель профсоюзного бюро – Имшенецкая Галина 

Александровна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания Научной 

библиотеки им. Н.Н. Страхова). 

2. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2021–2022 учебном году работников и обучающихся 

медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ»: 

2.1. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание «Лучший преподаватель» в двух 

номинациях: 

2.1.1. «Дебют»  Колонтаенко Оксана Олеговна, преподаватель 

медицинского колледжа медицинского института; 

2.1.2. «Признание»  Дроздовская Елена Владимировна, 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» – электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины «Проведение индивидуальной и профессиональной 

гигиены полости рта», (автор – Боталова Татьяна Валерьевна, преподаватель 

медицинского колледжа медицинского института). 

2.3. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая цикловая 

методическая комиссия» – цикловую методическую комиссию 

общеобразовательных дисциплин (председатель комиссии – Хаютина Ирина 

Викторовна, преподаватель медицинского колледжа медицинского 

института). 

2.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

2.4.1. «Лучшая студенческая группа» – группу 03052104 (классный 

руководитель – Кумаргей Ирина Фёдоровна, заведующую отделением № 4 

медицинского колледжа медицинского института, староста группы – 

Королева Виктория Юрьевна); 

2.4.2. «Лучший классный руководитель студенческой группы» – 

Кумаргей Ирина Фёдоровна, заведующая отделением № 4 медицинского 

колледжа медицинского института, классного руководителя группы 

03052104.  

2.4.3. «Лучший творческий коллектив» – ансамбль народного танца 

«Забава» (руководитель – Никифорова Елена Владимировна).  

2.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  



2.5.1. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» – 

Лашков Денис Сергеевич, инженер отдела технического сопровождения 

образовательного процесса и использования учебно-лабораторного 

оборудования медицинского колледжа медицинского института; 

2.5.2. «Лучший работник административно-управленческого 

персонала» – Винакова Ирина Николаевна,  заведующая отделением № 1 

медицинского колледжа медицинского института. 

3.  Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2021–2022 учебном году работников и обучающихся 

инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»: 

3.1. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание «Лучший преподаватель» признать 

победителями в номинации: 

3.1.1. «Признание»  Кирсенко Николай Николаевич, преподавателя 

инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»;  

3.1.2. «Дебют»  Рожин Никита Сергеевич, преподавателя 

инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ». 

3.2. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание «Лучшие программные и учебно-

методические материалы» в номинации «Лучший электронный учебно-

методический комплекс дисциплины» – электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины «Управление и автоматизация баз данных» (автор – 

Свиридова Ирина Вячеславовна, преподаватель инжинирингового колледжа 

НИУ «БелГУ»).  

3.3. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая цикловая 

методическая комиссия» – цикловую методическую комиссию 

общепрофессиональных дисциплин (председатель комиссии – Каплий Елена 

Сергеевна, методист отдела учебно-методической работы и качества 

образования инжинирингового колледжа  НИУ «БелГУ»). 

3.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

3.4.1. «Лучшая студенческая группа» – группу 90002095 (классный 

руководитель – Гончаров Дмитрий Викторович, преподаватель 

инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», староста группы – Бекетов 

Ярослав Михайлович); 

3.4.2. «Лучший классный руководитель студенческой группы» – 

Гончарова Дмитрия Викторовича, преподавателя инжинирингового колледжа 

НИУ «БелГУ, классного руководителя группы 90002095); 

3.4.3. «Лучший творческий коллектив» – ансамбль народного танца 

«Русский сувенир» (руководитель – Васильева Евгения Юрьевна). 

3.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

3.5.1. «Лучший работник административно-управленческого 

персонала» – Лесных Ирина Николаевна, заместитель директора  по учебно-

методической работе инжинирингового колледжа   НИУ «БелГУ»; 



3.5.2. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» – 

Тулинова Наталья Александровна, заведующий отделением № 1 

инжинирингового колледжа  НИУ «БелГУ». 

4. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2021–2022 учебном году работников и обучающихся 

Старооскольского филиала НИУ «БелГУ»: 

4.1. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание: 

4.1.1.  Лучший факультет СОФ НИУ «БелГУ» в номинации «Лучший 

факультет СОФ НИУ «БелГУ» по учебно-методической работе – 

педагогический факультет СОФ НИУ «БелГУ» (декан факультета – 

Смелковская Марина Юрьевна, кандидат филологических наук); 

4.1.2. «Лучшая кафедра СОФ НИУ «БелГУ» в области гуманитарных 

наук – кафедра филологии СОФ НИУ «БелГУ» (заведующая кафедрой  –

Акинина Наталия Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент). 

4.2. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание:  

4.2.1. «Лучший преподаватель» в номинации «Признание» –  Чумаков 

Алексей Николаевич, доцент кафедры менеджмента, кандидата 

филологических наук СОФ НИУ «БелГУ». 

4.2.2. «Лучший преподаватель» в номинации «Дебют» – Есипова 

Ульяна Владимировна, преподаватель факультета среднего 

профессионального образования СОФ НИУ «БелГУ». 

4.2.2. «Лучший онлайн курс» СОФ НИУ «БелГУ» – онлайн курс  

«Практикум по управленческому учету» (автор – Цемба Наталья 

Михайловна, доцент кафедры экономики, информатики и математики, 

кандидат экономических наук СОФ НИУ «БелГУ»). 

4.3. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

4.3.1. «Лучшая студенческая группа СОФ НИУ «БелГУ» – группу 

92062001  педагогического факультета (куратор группы – Степанова Татьяна 

Ивановна, старший преподаватель кафедры филологии педагогического 

факультета СОФ НИУ «БелГУ», староста группы – Дзвонык Карина 

Геннадьевна); 

4.3.2. «Лучший куратор СОФ НИУ «БелГУ» – Степанову Татьяну 

Ивановну, старшего преподавателя кафедры филологии педагогического 

факультета,  куратора группы 92062001  педагогического факультета СОФ 

НИУ «БелГУ». 

4.4. В конкурсах профессионального мастерства на уровне 

структурных подразделений на звание: 

4.4.1. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала СОФ 

НИУ «БелГУ» – Шаталову Любовь Ивановну, начальника учебно-

методического отдела СОФ НИУ «БелГУ». 

5. Отделу труда и заработной платы (Мелешкова Т.А.) подготовить 

проект приказа «О денежных средствах по итогам подведения результатов 



конкурсов профессионального мастерства по результатам работы в 2021-2022 

учебном году» до 09.09.2022. 

6. Первичную профсоюзную организацию (Тимофеев В.К.) просить 

принять участие в премировании победителей, являющихся членами 

профсоюзной организации. 

7. Издательскому дому «БелГУ» (Наумова Н.Е) осуществить печать 

фотографий победителей до 20.09.2022. 

8. Управлению по развитию персонала и кадровой работе (Реутов 

Н.Н.), Издательскому дому «БелГУ» (Наумова Н.Е.) подготовить Дипломы 

НИУ «БелГУ» для победителей конкурсов профессионального мастерства до 

16.09.2022. 

9. Проректору по воспитательной работе и молодежной политике 

(Цуканова Е.Ю.) организовать процедуру награждения победителей 

конкурсов профессионального мастерства на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню рождения университета, в сентябре 2022 года. 

10. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 

административной работе В.М. Геращенко. 

 

 

 

 
 


