
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(НИУ «  БелГУ») 

ПРИКАЗ  

05.09.2018 № 505 – МН 

г. Белгород 

 
О подведении итогов конкурсов профессионального мастерства  

по результатам работы в 2017-2018 учебном году 

 

На основании приказа от 31.05.2018 № 502-ОД «О проведении 

конкурсов профессионального мастерства НИУ «БелГУ» по итогам работы в 

2017-2018 учебном году», решения заседания Конкурсной комиссии по 

организации, проведению и подведению итогов системы конкурсов 

профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» по итогам работы в 2017-

2018 учебном году от 04.09.2018 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 2017–2018 учебном году (далее – победители) 

следующих работников и обучающихся НИУ «БелГУ»: 

1.1. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание: 

1.1.1. «Лучшие электронные учебно-методические материалы НИУ «БелГУ» 

по двум номинациям: 

– «Лучший электронный учебно-методический комплекс дисциплины» 

признать победителем Кучерявенко Светлану Алексеевну, доцента кафедры 

учета, анализа и аудита Института экономики; 

– «Лучшие видеоматериалы для учебно-методических комплексов в системе 

«Пегас» признать победителем Воронкова Александра Владимировича, 

заведующего кафедрой спортивных дисциплин факультета физической 

культуры Педагогического института. 

1.1.2. «Лучший преподаватель НИУ «БелГУ» по двум номинациям: 

– «Дебют» для молодых преподавателей любого профиля, работающих в 

университете менее пяти лет, признать победителем Гоженко Галину 

Игоревну, старшего преподавателя кафедры социологии и организации 

работы с молодежью Института управления; 

– «Признание» для преподавателей любого профиля, имеющих опыт работы 

в университете более пяти лет, признать победителем Панасенко Карину 

Евгеньевну, кандидата психологических наук, доцента, заведующего 

кафедрой дошкольного и специального (дефектологического) образования 



факультета дошкольного, начального и специального образования 

Педагогического института. 

1.2. В конкурсе профессионального мастерства в области научно-

исследовательской и инновационной деятельности на звание «Лучший 

ученый НИУ «БелГУ» по трем номинациям: 

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

признать победителем Покровского Михаила Владимировича, доктора 

медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой фармакологии и 

клинической фармакологии Медицинского института;  

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

признать победителем Бабинцева Валентина Павловича, доктора 

философских наук, профессора, профессора кафедры социальных технологий 

Института управления; 

1.2.3. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических 

наук» признать победителем Кайбышева Рустама Оскаровича, доктора 

физико-математических наук, профессора кафедры материаловедения и 

нанотехнологий Института инженерных технологий и естественных наук. 

1.3. В конкурсах профессионального мастерства в области социальной 

и воспитательной деятельности на звание: 

1.3.1. «Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ» признать победителем 

группу 06001507 Института экономики (куратор группы Дорохова Елена 

Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой 

экономики Института экономики, староста группы Черняева Юлия 

Владимировна). 

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

победителем Дудка Анну Ивановну, кандидата исторических наук, доцента, 

доцента кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета 

Педагогического института, куратора группы 02031402 Педагогического 

института. 

1.3.3. «Лучшая комната в студенческом общежитии НИУ «БелГУ» признать 

победителями следующие комнаты: 

– в общежитии № 1 комнату 86а (староста комнаты Абакумова Татьяна 

Сергеевна, студентка группы 02031504 Педагогического института); 

– в общежитии № 2 комнату 118а (староста комнаты Нарыжная Диана 

Сергеевна, студентка группы 02051408 Педагогического института); 

– в общежитии № 3 комнату 3 секции 104 (староста комнаты Вовк Яна 

Руслановна, студентка группы 03021602 Медицинского института); 

– в общежитии № 4 комнату 2 секции 4-17 (староста комнаты Камарго де 

Арруда Элтон, студент группы 03011313 Медицинского института); 

– в общежитии № 5 комнату 1 секции 7-4 (староста комнаты Правлоцкий 

Артем Сергеевич, студент группы 03031706 Медицинского института); 

– в общежитии № 6 комнату 27 (староста комнаты Думчикова Регина 

Ренатовна, студентка группы 03051621 Медицинского колледжа 

Медицинского института). 

1.3.4. «Лучший творческий коллектив НИУ «БелГУ» признать победителями 

творческие коллективы университета: 



– Арт-студию «Вереск» (художественный руководитель Григорьева Анна 

Арменаковна, руководитель Тяпкина Иветта Евгеньевна); 

– Академический хор (художественный руководитель Танделов Урузмаг 

Михайлович). 

1.4. В конкурсах профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание: 

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

– «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по учебно-методической 

работе» признать победителем Институт экономики (директор Института 

Владыка Марина Валентиновна, доктор экономических наук, доцент);  

– «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по научно-исследовательской 

работе» признать победителем Институт инженерных технологий и 

естественных наук (профессор кафедры информационных и 

робототехнических систем, и.о. директора института Польщиков Константин 

Александрович, доктор технических наук, доцент); 

– «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по организационно-

воспитательной работе» признать победителем Юридический институт 

(директор института Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, 

доктор педагогических наук, профессор). 

1.4.2. «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» по трем номинациям: 

– «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области естественных наук» признать 

победителем кафедру биологии Института инженерных технологий и 

естественных наук (заведующий кафедрой, доктор биологических наук, 

доцент Думачёва Елена Владимировна); 

– «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук» признать 

победителем кафедру теории и истории государства и права Юридического 

института (заведующий кафедрой, доктор юридических наук, профессор 

Борисов Геннадий Александрович); 

– «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических наук» 

признать победителем кафедру общей математики Института инженерных 

технологий и естественных наук (заведующий кафедрой, доктор технических 

наук, профессор Аверин Геннадий Викторович). 

1.5. В конкурсах профессионального мастерства на уровне 

структурных подразделений на звание: 

1.5.1. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала НИУ «БелГУ» 

признать победителями: 

– Виноградову Инну Геннадиевну – специалиста по учебно-методической 

работе I категории Юридического института; 

– Осьмакову Викторию Игоревну – специалиста по учебно-методической 

работе II категории отдела планирования и организации учебного процесса 

департамента образовательной политики; 

– Жукову Валентину Ивановну – специалиста по учебно-методической 

работе I категории факультета психологии Педагогического института. 

1.5.2. «Лучший работник административно-управленческого персонала НИУ 

«БелГУ» признать победителями: 

– Агаркову Светлану Николаевну, ведущего бухгалтера материального 

отдела управления бухгалтерского учета; 



– Шевченко Валентину Николаевну, начальника отдела планирования и 

организации учебного процесса департамента образовательной политики; 

– Тарасенко Елену Анатольевну, начальника учебного комплекса № 2. 

1.5.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала НИУ «БелГУ» признать победителями: 

– Анохина Алексея Владимировича – рабочего зеленого хозяйства отдела по 

обслуживанию территорий управления ландшафтных работ и обслуживания 

территорий природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад НИУ 

«БелГУ»; 

– Шеенко Василия Николаевича – рабочего по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений учебного комплекса № 3; 

– Матвейченко Александра Владимировича – рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий учебного комплекса № 2. 

2. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2017–2018 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»  Селину Викторию Викторовну, преподавателя 

Медицинского колледжа Медицинского института; 

2.1.2. «Признание»  Беляеву Людмилу Николаевну, 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 победителем Чмутову 

Анастасию Александровну, преподавателя Медицинского колледжа 

Медицинского института, за электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины «Фармакология». 

2.3. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая цикловая 

методическая комиссия» признать победителем цикловую методическую 

комиссию гуманитарных дисциплин (председатель комиссии – 

преподаватель Медицинского колледжа Медицинского института Черная 

Ольга Александровна). 

2.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

2.4.1. «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 03051701 

(классный руководитель Олейниц Эльвира Валентиновна, преподаватель 

Медицинского колледжа Медицинского института, староста группы Жердева 

Арина Александровна); 

2.4.2. «Лучший классный руководитель студенческой группы» признать 

победителем Сливинскую Нину Александровну, преподавателя 



Медицинского колледжа Медицинского института, классного руководителя 

групп 03051722, 03051724. 

2.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

2.5.1. «Лучший работник административно-управленческого персонала» 

признать Дворяшину Ирину Павловну, начальника отдела учебно-

методической работы и качества образования Медицинского колледжа 

Медицинского института; 

2.5.2. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» признать 

победителем Петушкову Ольгу Ивановну, старшего лаборанта отдела 

технического сопровождения образовательного процесса и использования 

учебно-лабораторного оборудования Медицинского колледжа Медицинского 

института; 

2.5.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала» признать победителем Лысенко Людмилу Ильиничну, уборщика 

служебных помещений учебного комплекса № 4. 

3. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2017–2018 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»  Долгову Наталию Львовну, преподавателя 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»;  

3.1.2. «Дебют»  Древецкую Алину Александровну, преподавателя 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ». 

 3.2. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая цикловая 

методическая комиссия» признать победителем цикловую методическую 

комиссию социально-экономических дисциплин (председатель комиссии –

преподаватель Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», кандидат 

экономических наук Сычева Ирина Игоревна). 

3.3. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

3.3.1. «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 89001761 

(классный руководитель Мацкова Диана Александровна, преподаватель 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», староста группы Сердитова 

Кристина Игоревна); 

3.3.2. «Лучший классный руководитель студенческой группы» признать 

победителем Мацкову Диану Александровну, преподавателя 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», классного руководителя группы 

89001761). 

3.4. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

3.4.1. «Лучший работник административно-управленческого персонала» 

признать победителем Лесных Ирину Николаевну, заместителя директора по 

учебно-методической работе Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»; 



3.4.2. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» признать 

победителем Мошкина Романа Юрьевича, специалиста по технической 

поддержке информационно-телекоммуникационных систем  отдела 

практического обучения и развития технического образования 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»; 

3.4.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала» признать победителем Бондареву Зинаиду Петровну, уборщика 

служебных помещений учебного комплекса № 4. 

4. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2017–2018 учебном году следующих работников и 

обучающихся Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» (далее – СОФ НИУ 

«БелГУ»): 

4.1. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание:  

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

номинации «Лучший электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины» СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем Доценко Любовь 

Ивановну, доцента кафедры педагогики и физической культуры; 

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

преподавателей любого профиля, имеющих опыт работы в филиале более 

пяти лет, признать победителем Цемба Наталью Михайловну, старшего 

преподавателя кафедры экономики, информатики и математики, кандидата 

экономических наук. 

4.2. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

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

победителем группу 92061701 педагогического факультета (куратор группы 

Степанова Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры педагогики и 

физической культуры, староста группы Махрина Анастасия Юрьевна); 

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

Степанову Татьяну Ивановну, старшего преподавателя кафедры педагогики и 

физической культуры, куратора группы 92061701. 

4.3. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание: 

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

факультет СОФ НИУ «БелГУ» по научно-исследовательской работе» 

признать победителем педагогический факультет (декан факультета 

Смелковская Марина Юрьевна, кандидат филологических наук); 

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

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

победителем факультет экономики и управления (декан факультета Шамрина 

Екатерина Александровна, кандидат исторических наук); 

4.3.3. «Лучшая кафедра СОФ НИУ «БелГУ» по научно-исследовательской 

работе признать победителем кафедру экономики, информатики и 

математики (заведующий кафедрой Гордеева Наталья Олеговна, кандидат 

физико-математических наук). 



4.3.4. «Лучшие видеоматериалы для учебно-методических комплексов в 

системе «Пегас» признать победителем Гордееву Наталью Олеговну, доцента 

кафедры экономики, информатики и математики.  

4.4. В конкурсах профессионального мастерства на звание: 

4.4.1. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала СОФ НИУ 

«БелГУ» признать победителем Казелло Лилию Викторовну, 

делопроизводителя кафедры экономики, информатики и математики; 

4.4.2. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем Соколенко Людмилу 

Ивановну, коменданта СОФ НИУ «БелГУ». 

5. Управлению по развитию персонала и кадровой работе (Реутов Н.Н.) 

в срок до 14.09.2018 подготовить Дипломы победителей конкурсов 

профессионального мастерства по итогам работы в 2017-2018 учебном году. 

6. Отделу труда и заработной платы планово-экономического 

управления (Мелешкова Т.А.) в срок до 12.09.2018 подготовить проект 

приказа о премировании победителей. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора 

по экономике и финансам Изварина А.А. 

 

 

 

 


