
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(НИУ «БелГУ») 

ПРИКАЗ  

27.08.2021 № 373-МН 

г. Белгород 

 
О подведении итогов конкурсов профессионального мастерства  

по результатам работы в 2020-2021 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 

17.08.2021 протокол № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2020-2021 учебном году (далее – победители): 

1.1. На уровне образовательных структурных подразделений на звание  

«Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» в трех номинациях: 

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» в трех номинациях: 

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

кафедра биологии института фармации, химии и биологии (заведующий 

кафедрой – Присный Андрей Андреевич, доктор биологических наук, 

доцент); 

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» в двух номинациях: 

1.3.1. «Дебют» – Серкину Яну Игоревну, доцента кафедры 

менеджмента и маркетинга института экономики и управления, кандидата 

социологических наук, доцента; 

1.3.2. «Признание» – Панасенко Карину Евгеньевну, заведующую 

кафедрой дошкольного и специального (дефектологического) образования 

факультета дошкольного, начального и специального образования 

педагогического института, кандидата психологических наук, доцента. 

1.4. В области образовательной деятельности на звание:  

1.4.1. «Лучший онлайн курс» – онлайн курс «Анатомия человека_2020» 

(авторы курса – Морозов Виталий Николаевич, доцент кафедр анатомии и 

гистологии человека медицинского института, Тверской Алексей 

Владимирович, доцент кафедры анатомии и гистологии человека 

медицинского института). 

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» – 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» в 

номинации «Признание» – Мархгейм Марину Васильевну, заведующую 

кафедрой конституционного и международного права юридического 

института, доктора юридических наук, профессора; 

 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» – Круть Ульяну Александровну, доцента кафедры 

общей химии, института фармации, химии и биологии, кандидата 

биологических наук; 

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

номинации «Дебют» – Пастюка Александра Владимировича, старшего 

преподавателя кафедры социальных технологий и государственной службы 

института экономики и управления, кандидата социологических наук. 



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

технических наук» в номинации «Дебют» – Игнатенко Игната Михайловича, 

директора института наук о Земле, кандидата технических наук, доцента.  

1.6. В области научно-исследовательской и инновационной 

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

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

«Признание» – Мячикову Нину Ивановну, заведующую кафедрой 

технологии продуктов питания института фармации, химии и биологии, 

кандидата технических наук, доцента;  

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

«Дебют» – Иващука Олега Орестовича, младшего научного сотрудника 

научно-образовательной лаборатории перспективных радиационных 

исследований  и технологий. 

1.7. В конкурсах профессионального мастерства в области социальной 

и воспитательной деятельности на звание:  

1.7.1. «Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ» – группу 02021904 

факультета дошкольного, начального и специального образования 

педагогического института (куратор группы – Ильенко Наталья Михайловна, 

доцент кафедры теории, педагогики и методики начального образования и 

изобразительного искусства, кандидат педагогических наук, доцент; староста 

группы – Гонеева Екатерина Алексеевна); 

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

групп 12002001, 12002002, 12002003 института инженерных и цифровых 

технологий Бурданову Екатерину Васильевну, кандидата технических наук, 

доцента кафедры математического и программного обеспечения  

информационных систем института инженерных и цифровых технологий; 

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

«Вереск» (художественный руководитель – Григорьева Анна Арменаковна, 

руководитель – Тяпкина Иветта Евгеньевна) и Школу ведущих НИУ 

«БелГУ» (руководитель – Кондакова Снежана Сергеевна); 

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

следующие комнаты: 

– в общежитии № 1 комнату 4 секции 69 (староста комнаты – 

Иващенко Дарья Андреевна, студентка группы 01001902 юридического 

института); 

– в общежитии № 2 комнату 204 (староста комнаты – Понтрягина 

Анастасия Алексеевна, студентка группы 02021805 педагогического 

института); 

– в общежитии № 3 комнату 2 секции 66 (староста комнаты – Хшеш 

Хумам, студентка группы 02012008 педагогического института); 

– в общежитии № 4 комнату 3 секции 8-12 (староста комнаты – Алим-

Сесей Кэтрин, студентка группы 03011810 медицинского института); 

– в общежитии № 5 комнату 1 секция 4-1 (староста комнаты – 

Алдошкина Виктория Николаевна, студентка группы 02052004 

педагогического института); 



– в общежитии № 6 комнату 58 (староста комнаты – Дакиева Диана 

Хаважевна, студентка группы 03021804 медицинского института). 

1.9. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник учебно-вспомогательного персонала НИУ «БелГУ»: 

 Мазневу Татьяну Михайловну, специалиста по дополнительному 

образованию I категории отдела развития профессиональных компетенций 

Центра развития компетенций; 

 Тё Анастасию Витальевну, специалиста педагогического 

института; 

 Игнатенко Екатерину Михайловну, делопроизводителя кафедры 

прикладной геологии и горного дела института наук о Земле. 

1.10. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник административно-управленческого персонала НИУ «БелГУ»: 

 Бондареву Марину Александровну, начальника учебно- 

методического управления департамента образовательной политики; 

 Серкину Олесю Викторовну, ведущего эксперта дирекции 

программ стратегического развития и повышения конкурентоспособности 

 Ромашину Ольгу Юрьевну, директора центра аттестации и 

развития персонала управления по развитию персонала и кадровой работе. 

1.11. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник административно-хозяйственного и прочего персонала                

НИУ «БелГУ»: 

 Анциферову Татьяну Игоревну, инструктора по спорту 

конноспортивной школы; 

 Кайдашова Сергея Григорьевича, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию инженерных сетей управления по обслуживанию и ремонту 

инженерных сетей; 

 Немыкина Геннадия Николаевича, водителя автохозяйства.  

1.12. На уровне структурных подразделений на звание «Лучшее 

профсоюзное бюро университета и его лидер»: 

 Профсоюзное бюро юридического института (директор 

юридического института – Тонков Евгений Евгеньевич, председатель 

профсоюзного бюро – Долженко Наталья Игоревна, доцент  кафедры 

судебной экспертизы и криминалистики юридического института,  кандидат 

юридических наук, доцент).  

2. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2020–2021 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»  Борзых Елену Анатольевну, преподавателя 

медицинского колледжа медицинского института; 



2.1.2. «Признание»  Черную Ольгу Александровну, 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 «Теория и практика санитарно-гигиенических 

исследований» (автор – Саморок Ирина Игоревна, 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 

фармацевтических дисциплин (председатель комиссии – Пафенрот Елена 

Анатольевна, преподаватель медицинского колледжа медицинского 

института). 

2.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

2.4.1. «Лучшая студенческая группа» – группу 03052009 (классный 

руководитель – Колонтаенко Оксана Олеговна, староста группы – 

Стрельникова Анастасия Олеговна); 

2.4.2. «Лучший классный руководитель студенческой группы» –

Колонтаенко Оксану Олеговну, преподавателя медицинского колледжа 

медицинского института, классного руководителя группы 03052009.  

2.4.3. «Лучший творческий коллектив» – вокально-инструментальный 

ансамбль «Панацея» (руководитель – Ткачёва Алёна Леонидовна, 

преподаватель медицинского колледжа медицинского института).  

2.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

2.5.1. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» –

Ценеву Светлану Александровну, педагога дополнительного образования 

отдела социально-воспитательной работы медицинского колледжа 

медицинского института; 

2.5.2. «Лучший работник административно-управленческого 

персонала» – Мережко Оксану Валерьевну, начальника отдела социально-

воспитательной работы медицинского колледжа медицинского института. 

3.  Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2020–2021 учебном году работников и обучающихся 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»: 

3.1. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание «Лучший преподаватель» в двух 

номинациях: 

3.1.1. «Признание»  Карпенко Виталия Валерьевича, преподавателя 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»;  

3.1.2. «Дебют»  Баласанову Валерию Артемовну, 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 «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению» (авторы – Потапова Наталья Александровна, 

преподаватель Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», Поддубная Алина 

Сергеевна, 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 правовых 

дисциплин (председатель комиссии – Мирошников Евгений Васильевич, 

преподаватель Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»). 

3.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

3.4.1. «Лучшая студенческая группа» – группу 90001911 (классный 

руководитель Дронова Людмила Ивановна, заведующая отделением № 2 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», староста группы Скоробогатов 

Валерий Сергеевич); 

3.4.2. «Лучший классный руководитель студенческой группы» –

Дронову Людмилу Ивановну, заведующую отделением № 2 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», классного руководителя группы 

90001911); 

3.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

3.5.1. «Лучший работник административно-управленческого 

персонала» – Здоровцова Андрея Дмитриевича, заместителя директора по 

учебно-практической работе и развитию технического образования 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»; 

3.5.2. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» –

Ченцову Викторию Викторовну, социального педагога отдела социально-

воспитательной работы Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ». 

3.5.3 «Лучший работник административно-хозяйственного      

персонала» – Польшикову Ларису Григорьевну, начальника корпуса 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ».  

4. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2020–2021 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 – факультет 

экономики и управления СОФ НИУ «БелГУ» (декан факультета – Шамрина 

Екатерина Александровна, кандидат исторических наук); 

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

наук – 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» – Петрову 

Ирину Викторовну, доцента кафедры педагогики и физической культуры 

СОФ НИУ «БелГУ». 

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

проблемы внедрения бережливого производства» (автор – Ляхова Наталья 

Ивановна, профессор кафедры экономики, информатики и математики, 

кандидат физико-математических 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 

92061704 педагогического факультета (куратор группы – Челакова Елена 

Даниловна, старший преподаватель кафедры филологии педагогического 

факультета СОФ НИУ «БелГУ», староста группы – Курдюкова Вера 

Александровна); 

4.3.2. «Лучший куратор СОФ НИУ «БелГУ» – Челакову Елену 

Даниловну, старшего преподавателя кафедры филологии педагогического 

факультета, куратора группы 92061704 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» – Некрасову Екатерину Александровну, делопроизводителя 

МФЦ СОФ НИУ «БелГУ»; 

4.4.2.  «Лучший работник административно-управленческого персонала 

СОФ НИУ «БелГУ» – Волокитину Екатерину Сергеевну, заведующую 

библиотекой СОФ НИУ «БелГУ»; 

4.4.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала СОФ НИУ «БелГУ» – Сабынину Ирину Васильевну, вахтера СОФ 

НИУ «БелГУ». 

4.4.4. «Лучший работник вспомогательного персонала СОФ НИУ 

«БелГУ» – Попову Ирину Васильевну, фельдшера 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 2020-2021 

учебном году». 

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

принять участие в премировании победителей, являющихся членами 

профсоюзной организации. 

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

фотографии победителей и разместить их на Доске Почета до 13.09.2021. 



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 

13.09.2021. 

9. 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 2021 года. 

10. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 

административной работе В.М. Геращенко. 

 

 

 


