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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ИИУ «БелГУ»)

ПРИКАЗ

1).0).2020 NQJ/S-од
г. Белгород

Об утверждении состава квалификационного совета ИИУ «БелГУ»

На основании решения ученого совета НИУ «БелГУ» от 02.03.2020
протокол NQ7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав квалификационного совета НИУ «БелГУ»:
- Полухин Олег Николаевич - ректор, председатель квалификационного совета;

Маматов Александр Васильевич проректор по образовательной
деятельности, заместитель председателя квалификационного совета;
- Геращенко Владимир Михайлович - проректор по административной работе,
заместитель председателя квалификационного совета;
- Реутов Николай Николаевич - начальник управления по развитию персонала
и кадровой работе, секретарь квалификационного совета.

Члены совета:
- Голубоцких Николай Павлович - проректор по комплексной безопасности и
развитию имущественного комплекса;
- Кучмистый Владислав Анатольевич - проректор по международному
сотрудничеству;
- Острикова Светлана Александровна - проректор по воспитательной работе и
молодежной политике;
- Пересыпкин Андрей Петрович - проректор по реализации программ
стратегического развития;
- Полевой Игорь Николаевич - проректор по экономике и финансам;

Шаповалов Владимир Анатольевич проректор по качеству и
дополнительному образованию;
- Борисов Сергей Николаевич - директор института общественных наук и
массовых коммуникаций;
- Захаров Виктор Михайлович - директор института экономики и управления;
- Игнатенко Игнат Михайлович - директор института наук о Земле;
- Куликовский Владимир Федорович - директор медицинского института;
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_ Польщиков Константин Александрович _ директор института инженерных и
цифровых технологий;
_ Прохорова Ольга Николаевна _ директор института межкультурной
коммуникации и международных отношений;
_ Спичак Ирина Владимировна _ директор института фармации, химии и
биологии;
_ Тарабаева Виктория Борисовна _ директор педагогического института;
_ Тонков Евгений Евгеньевич _ директор юридического института;
_ Трубицын Михаил Александрович _ декан подготовительного факультета;
_ Беликова Тамара Павловна _ помощник ректора, и.о. директора СОФ
НИУ «БелГУ»;
_ Жукова Светлана Викторовна _ директор Инжинирингового колледжа;
_ Дегальцева Галина Александровна _ и.о. директора Медицинского колледжа
Медицинского института;
_ 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;
_ Никулина Татьяна Викторовна _ директор департамента социальной
политики;
_ Ромашина Ольга Юрьевна _ директор центра аттестации и развития
персонала управления по развитию персонала и кадровой работе;
_ Тимофеев Валерий Кузьмич _ председатель первичной профсоюзной
организации НИУ «БелГУ» (по согласованию);
_ Цыбуля Николай Сергеевич _ начальник управления международного
сотрудничества;
_ Чеботарева Ирина Михайловна _ ученый секретарь ученого совета
НИУ «БелГУ»;
_ Шумакова Ирина Алексеевна _ директор департамента подготовки и
аттестации научно-педагогических кадров.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
административной работе Геращенко В.М.
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