
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(НИУ «  БелГУ») 

ПРИКАЗ  

05.09.2019 № 412 – МН 

г. Белгород 

 
О подведении итогов конкурсов профессионального мастерства  

по результатам работы в 2018-2019 учебном году 

 

На основании приказа от 30.04.2019 № 351-ОД «О проведении 

конкурсов профессионального мастерства НИУ «БелГУ» по итогам работы в 

2018-2019 учебном году», решения заседания Конкурсной комиссии по 

организации, проведению и подведению итогов системы конкурсов 

профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» по итогам работы в 2018-

2019 учебном году от 26.08.2019 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 2018–2019 учебном году (далее – победители) 

следующих работников и обучающихся НИУ «БелГУ»: 

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» признать победителем институт экономики и 

управления (директор института Захаров Виктор Михайлович, доктор 

социологических наук);  

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

исследовательской работе» признать победителем институт инженерных и 

цифровых технологий (директор института Польщиков Константин 

Александрович, доктор технических наук); 

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

воспитательной работе» признать победителем юридический институт 

(директор института Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, 

доктор педагогических наук). 

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» 

признать победителем кафедру биологии института фармации, химии и 

биологии (заведующая кафедрой Думачева Елена Владимировна, доктор 

биологических наук); 



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

признать победителем кафедру менеджмента и маркетинга института 

экономики и управления (заведующий кафедрой Тхориков Борис 

Александрович, кандидат социологических наук); 

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

технических наук» признать победителями: 

– кафедру прикладной информатики и информационных технологий 

института инженерных и цифровых технологий (заведующий кафедрой 

Ломакин Владимир Васильевич, кандидат технических наук); 

– кафедру информационных и робототехнических систем института 

инженерных и цифровых технологий (заведующая кафедрой Иващук Ольга 

Александровна, доктор технических наук, доктор физико-математических 

наук). 

1.3. В области образовательной деятельности на звание «Лучший 

преподаватель НИУ «БелГУ» по двум номинациям: 

1.3.1. «Дебют» для молодых преподавателей любого профиля, 

работающих в университете менее пяти лет, признать победителем Жукову 

Наталью Алексеевну, заведующую кафедрой судебной экспертизы и 

криминалистики юридического института; 

1.3.2. «Признание» для преподавателей любого профиля, имеющих 

опыт работы в университете более пяти лет, признать победителем 

Воронкова Александра Владимировича, заведующего кафедрой спортивных 

дисциплин факультета физической культуры педагогического института. 

1.4. В области образовательной деятельности на звание:  

1.4.1. «Лучшие электронные учебно-методические материалы НИУ 

«БелГУ» в номинации «Лучший электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины» признать победителем Пашкову Елену Николаевну, 

старшего преподавателя кафедры инновационной экономики и финансов 

института экономики и управления за электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины «Формирование финансовой культуры общества». 

1.5. В области научно-исследовательской и инновационной 

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

номинациям: 

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

признать победителем Покровского Михаила Владимировича, заведующего 

кафедрой фармакологии и клинической фармакологии медицинского 

института, доктора медицинских наук, профессора. 

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

признать победителем Шаповалову Инну Сергеевну, заведующую 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» признать победителем Кайбышева Рустама Оскаровича, 

профессора кафедры материаловедения и нанотехнологий института 

инженерных и цифровых технологий, доктора физико-математических наук. 



1.6. В конкурсах профессионального мастерства в области социальной 

и воспитательной деятельности на звание:  

1.6.1. «Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ» признать 

победителем группы 02021501 и 02021502 факультета дошкольного, 

начального и специального образования педагогического института (куратор 

группы Петрова Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории, педагогики и методики начального образования и 

изобразительного искусства факультета дошкольного, начального и 

специального образования педагогического института, старосты групп 

Голубчикова Ирина Алексеевна, Ванина Ирина Станиславовна). 

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

победителем куратора группы 09001521 института экономики и управления 

Герасименко Ольгу Александровну, кандидата экономических наук, доцента 

кафедры менеджмента и маркетинга института экономики и управления. 

1.6.3. «Лучший творческий коллектив НИУ «БелГУ» признать 

победителями творческие коллективы университета: 

– Арт-студию «Вереск» (художественный руководитель Григорьева 

Анна Арменаковна, руководитель Тяпкина Иветта Евгеньевна); 

– Студию инструментальной музыки (художественный руководитель 

Бодяков Сергей Алексеевич). 

1.7. В конкурсах профессионального мастерства в области социальной 

и воспитательной деятельности на звание «Лучшая комната в студенческом 

общежитии НИУ «БелГУ» признать победителями следующие комнаты: 

– в общежитии № 1 комната 3 секции 106 (староста комнаты Коверная 

Кристина Арсеньевна, студентка группы 01001507 юридического института); 

– в общежитии № 2 комната 212 (староста комнаты Михайлова Евгения 

Владимировна, студентка группы 02021803 педагогического института); 

– в общежитии № 3 комната 3 секции 54 (староста комнаты Щетинина 

Екатерина Сергеевна, студентка группы 12001605 института инженерных и 

цифровых технологий); 

– в общежитии № 4 комната 1 секции 9-11 (староста комнаты Камарго 

де Арруда Элтон, студент группы 03011953 медицинского института); 

– в общежитии № 5 комната 2 секция 10-2 (староста комнаты Лазарева 

София Сергеевна, студентка группы 03011705 медицинского института); 

– в общежитии № 6 комната 68 (староста комнаты Томиленко 

Владислав Викторович, студент группы 90001862 Инжинирингового 

колледжа). 

1.8. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник учебно-вспомогательного персонала НИУ «БелГУ» признать 

победителями: 

 Проскурнину Людмилу Васильевну, делопроизводителя кафедры 

русского языка и русской литературы историко-филологического факультета 

педагогического института; 



 Куценко Лилию Александровну, ведущего специалиста отдела 

расписания и управления аудиторным фондом многофункционального 

центра; 

 Сырицу Ольгу Ивановну, делопроизводителя кафедры 

фармацевтической технологии института фармации, химии и биологии.  

1.9. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник административно-управленческого персонала НИУ «БелГУ» 

признать победителями: 

 Денисову Ирину Викторовну, директора Музея истории НИУ 

«БелГУ»; 

 Дунаеву Елену Николаевну, заместителя директора Научно-

образовательного центра «Ботанический сад НИУ «БелГУ» Природно-

ландшафтного комплекса «Ботанический сад НИУ «БелГУ»;  

 Фивейскую Елену Сергеевну, начальника отдела развития 

имущественного комплекса управления развития имущественного комплекса 

и организации закупок. 

1.10. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник административно-хозяйственного и прочего персонала НИУ 

«БелГУ» признать победителями: 

 Курлову Наталью Ивановну, коменданта учебного корпуса № 15 

учебного комплекса № 2; 

 Муштатова Александра Ивановича, кузнеца ручной ковки 

конноспортивной школы; 

 Мартиросяна Владислава Карленовича, слесаря по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования управления по 

обслуживанию и ремонту инженерных сетей. 

2. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2018–2019 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»  Пафенрот Елену Анатольевну, преподавателя 

медицинского колледжа медицинского института; 

2.1.2. «Признание»  Олейниц Эльвиру Валентиновну, 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 победителями Кравцову 

Татьяну Владимировну, старшего методиста отдела учебно-методической 

работы и качества образования и Кычину Елизавету Сергеевну, 

преподавателя медицинского колледжа медицинского института за 



электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Анатомия и 

физиология человека». 

2.3. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая цикловая 

методическая комиссия» признать победителем цикловую методическую 

комиссию сестринского дела (председатель комиссии – преподаватель 

медицинского колледжа медицинского института Селина Виктория 

Викторовна). 

2.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

2.4.1. «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 

03051801 (классный руководитель – Андросова Татьяна Анатольевна, 

староста группы – Дерябина Параскева Акифовна); 

2.4.2. «Лучший классный руководитель студенческой группы» 

признать победителем Прудникову Людмилу Петровну, преподавателя 

медицинского колледжа медицинского института, классного руководителя 

группы  03051802).  

2.4.3. «Лучший творческий коллектив» признать победителем ансамбль 

народного танца «Забава» (руководитель – Ценёва Светлана Александровна). 

2.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

2.5.1. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» 

признать победителем Хлудееву Светлану Ивановну, специалиста по учебно-

методической работе отдела учебно-методической работы и качества 

образования медицинского колледжа медицинского института; 

2.5.2. «Лучший работник административно-управленческого 

персонала» признать Дегальцеву Галину Алексадровну, заместителя 

директора по учебно-практической работе и развитию дополнительных 

образовательных услуг медицинского колледжа медицинского института. 

3. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2018–2019 учебном году следующих 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»  Марковского Александра Вячеславовича, 

преподавателя Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»;  

3.1.2. «Дебют»  Чуеву Инну Андреевну, 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» признать победителем Бабаян Елену 

Дмитриевну, преподавателя Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ» за 

электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Практические 



основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации». 

3.3. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая цикловая 

методическая комиссия» признать победителем цикловую методическую 

комиссию общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин 

(председатель комиссии – методист отдела учебно-методической работы и 

качества образования Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ» Каплий 

Елена Сергеевна). 

3.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

3.4.1. «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 

89001773 (классный руководитель Лесных Ирина Николаевна, заместитель 

директора по учебно-методической работе Инжинирингового колледжа НИУ 

«БелГУ», староста группы Тарасова Анна Сергеевна); 

3.4.2. «Лучший классный руководитель студенческой группы» 

признать победителем Лесных Ирину Николаевну, заместителя директора по 

учебно-методической работе Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», 

классного руководителя группы 89001773). 

3.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

3.5.1. «Лучший работник административно-управленческого 

персонала» признать победителем Хижняк Светлану Владимировну, 

заместителя директора по социально-воспитательной работе 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»; 

3.5.2. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» 

признать победителем Дронову Людмилу Ивановну, социального педагога 

отдела социально-воспитательной работы Инжинирингового колледжа НИУ 

«БелГУ»; 

3.5.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала» признать победителем Польшикову Ларису Григорьевну,  

начальника учебного корпуса Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ». 

4. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2018–2019 учебном году следующих работников и 

обучающихся Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» (далее – СОФ 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 научно-исследовательской работе» 

признать победителем факультет экономики и управления СОФ НИУ 

«БелГУ» (декан факультета Шамрина Екатерина Александровна, кандидат 

исторических наук); 

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

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

победителем факультет экономики и управления СОФ НИУ «БелГУ» (декан 



факультета Шамрина Екатерина Александровна, кандидат исторических 

наук); 

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

наук признать победителем кафедру экономики, информатики и математики 

СОФ НИУ «БелГУ» (заведующий кафедрой Гордеева Наталья Олеговна, 

кандидат физико-математических наук). 

4.2. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание:  

4.2.1. «Лучший преподаватель» в номинации «Признание» для 

преподавателей любого профиля, имеющих опыт работы в филиале более 

пяти лет, признать победителем Манаеву Екатерину Николаевну, старшего 

преподавателя кафедры экономики, информатики и математики СОФ НИУ 

«БелГУ». 

4.2.2. «Лучшие программные и учебно-методические материалы» в 

номинации «Лучший электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины» СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем Ровенских Игоря 

Евгеньевича, доцента кафедры менеджмента СОФ НИУ «БелГУ»; 

4.2.3. «Лучшие видеоматериалы для учебно-методических комплексов 

в системе «Пегас» признать победителем Шашкова Виталия Викторовича, 

старшего преподавателя кафедры экономики, информатики и математики 

СОФ НИУ «БелГУ». 

4.3. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

4.3.1. «Лучшая студенческая группа СОФ НИУ «БелГУ» признать 

победителем группу 92061701 факультета экономики и управления (куратор 

группы Цемба Наталья Михайловна, доцент кафедры экономики, 

информатики и математики, староста группы Полянская Полина Андреевна); 

4.3.2. «Лучший куратор СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем 

Цемба Наталью Михайловну, доцента кафедры экономики, информатики и 

математики,  куратора группы 92061701 факультета экономики и управления 

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» признать победителем Ануфриеву Наталью Ивановну, 

специалиста по учебно-методической работе СОФ НИУ «БелГУ»; 

4.4.2.  «Лучший работник административно-управленческого персонала 

СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем Козлову Марину Николаевну, 

главного бухгалтера СОФ НИУ «БелГУ»; 

4.4.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем Галкину Антонину 

Михайловну, вахтера СОФ НИУ «БелГУ».  

5. Управлению по развитию персонала и кадровой работе (Реутов 

Н.Н.) подготовить проект приказа «О подведении итогов конкурсов 



профессионального мастерства по результатам работы в 2018-2019 учебном 

году» до 05.09.2019. 

6. 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 2018-2019 

учебном году» до 12.09.2019. 

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

принять участие в премировании победителей, являющихся членами 

профсоюзной организации. 

8. Издательскому дому «Белгород» (Наумова Н.Е.) подготовить 

фотографии победителей и разместить их на Доске Почета до 20.09.2019. 

9. Управлению по развитию персонала и кадровой работе (Реутов 

Н.Н.) подготовить Дипломы НИУ «БелГУ» для победителей конкурсов 

профессионального мастерства до 20.09.2019. 

10. Проректору по воспитательной работе и молодежной политике 

(Острикова С.А.) организовать процедуру награждения победителей 

конкурсов профессионального мастерства на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню рождения университета в сентябре 2019 года. 

11. Контроль исполнения приказа возложить на руководителя аппарата 

ректора В.М. Геращенко. 

 

 

 


