
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У « Б е л Г У » ) 

ПРИКАЗ  

18.09.2015 № 275-МН 

г. Белгород 
 

О подведении итогов конкурсов профессионального мастерства  

по результатам работы в 2014–2015 учебном году 

 

На основании приказа от 22.05.2015 № 371-ОД «О проведении 

конкурсов профессионального мастерства НИУ «БелГУ» по итогам работы в 

2014-2015 учебном году», в целях стимулирования научно-педагогической и 

административно-хозяйственной деятельности филиалов, институтов, 

факультетов и кафедр, профессорско-преподавательского состава, 

работников и обучающихся университета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства по 

итогам работы в 2014–2015 учебном году: 

1. В конкурсах профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание: 

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

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

работе признать победителем Юридический институт (директор института 

Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор);  

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

работе признать победителем Институт инженерных технологий и 

естественных наук (и.о. директора института Константинов Игорь Сергеевич, 

доктор технических наук, профессор); 

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

воспитательной работе признать победителем Юридический институт НИУ 

«БелГУ» (директор института Тонков Евгений Евгеньевич, доктор 

юридических наук, профессор). 

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

- «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» по учебно-методической работе признать 

победителем кафедру теории и истории государства и права Юридического 

института (заведующий кафедрой, доктор юридических наук, профессор 

Борисов Геннадий Александрович); 

- «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» по научно-исследовательской работе 

признать победителем кафедру материаловедения и нанотехнологий 

Института инженерных технологий и естественных наук (заведующий 

кафедрой, доктор технических наук Жеребцов Сергей Валерьевич); 



- «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» по организационно-воспитательной работе 

признать победителем кафедру экономики Института экономики 

(заведующий кафедрой, кандидат экономических наук, доцент Никулина 

Евгения Викторовна). 

 

 2. В конкурсе профессионального мастерства в области научно-

исследовательской и инновационной деятельности на звание «Лучший 

ученый НИУ «БелГУ» в номинации: 

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

признать победителем доктора медицинских наук, профессора, заведующего 

кафедрой фармакологии факультета лечебного дела и педиатрии 

Медицинского института Покровского Михаила Владимировича); 

 2.2. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области общественно-

гуманитарных наук» – доктора философских наук, доцента, профессора 

кафедры философии и теологии социально-теологического факультета 

Майданского Андрея Дмитриевича. 

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

наук» – доктора физико-математических наук, профессора кафедры 

материаловедения и нанотехнологий Института инженерных технологий и 

естественных наук Кайбышева Рустама Оскаровича. 

3. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание: 

3.1. «Лучший преподаватель НИУ «БелГУ» в номинации: 

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

университете менее 5 лет, признать победителем Трофименко Елену 

Николаевну, старшего преподавателя кафедры управления персоналом 

Института управления; 

- «Признание» для преподавателей любого профиля, имеющих опыт работы в 

университете более 5 лет, Борисова Геннадия Александровича, доктора 

юридических наук, профессора, заведующего кафедрой теории и истории 

государства и права Юридического института. 

3.2. «Лучшие программные и учебно-методические материалы НИУ 

«БелГУ» в номинации «Лучший электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины» признать победителем Пчелкину Евгению Петровну, 

доцента кафедры общей и клинической психологии факультета психологии 

Педагогического института, автора электронного учебно-методического 

комплекса дисциплины «Психогенетика». 

 

4. В конкурсах профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание: 

4.1. «Лучший творческий коллектив НИУ «БелГУ» признать 

победителем Арт-студию «Вереск» (художественный руководитель 

Григорьева Анна Арменаковна и руководитель кружка Тяпкина Иветта 

Евгеньевна). 



4.2. «Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ» признать 

победителем группу № 06001404 Института экономики (куратор группы 

Нефедова Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры бухгалтерского учета и аудита; староста группы Порохня Иван 

Анатольевич). 

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

победителем Стебунову Киру Константиновну, кандидата филологических 

наук, старшего преподавателя кафедры педагогики и методики начального 

образования факультета дошкольного, начального и специального 

образования Педагогического института, куратора группы № 02021301, 

факультета дошкольного, начального и специального образования 

Педагогического института. 

4.4. «Лучшая комната в студенческом общежитии НИУ «БелГУ» 

признать победителями следующие комнаты: 

- в общежитии № 1 комнату 2 секции 73 (староста комнаты Малиев Артем 

Владимирович, группа 01001205 Юридического института); 

- в общежитии №  2 комнату 443 (староста комнаты Трапезникова Наталья 

Геннадьевна, группа 05001211 Института управления); 

- в общежитии № 3 комнату 2 секции 87 (староста комнаты Федосеенко 

Алина Сергеевна, группа 81001304 факультета горного дела и 

природопользования); 

- в общежитии № 4 секцию 2-11 (староста комнаты Перес Гальвелс 

Джулианна, группа 04001453 Института межкультурной коммуникации и 

международных отношений); 

- в общежитии № 5 комнату 1 секции 10-2 (староста комнаты Пискарева 

Виктория Александровна, группа 84001302 Института инженерных 

технологий и естественных наук); 

- в общежитии № 6 комнату 15 (староста комнаты Краснояружская Яна 

Игоревна, группа 03051427 Медицинского колледжа Медицинского 

института). 

 

5. В конкурсах профессионального мастерства на звание: 

 5.1. «Лучший работник административно-управленческого персонала 

НИУ «БелГУ» признать победителями: 

- Беняш Марианну Валерьевну – начальника отдела научно-

исследовательской работы студентов и молодых ученых управления науки и 

инноваций; 

- Гальцева Александра Владимировича – начальника управления маркетинга 

образовательных услуг; 

- Трубицына Михаила Александровича – начальника управления по 

международным связям. 

5.2. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала НИУ 

«БелГУ» признать победителями: 



- Кривошееву Ольгу Юрьевну, специалиста по учебно-методической работе I 

категории отдела заочного обучения и дополнительного профессионального 

образования Института экономики; 

- Симонову Марию Викторовну, учебного мастера кафедры географии, 

геоэкологии и безопасности жизнедеятельности факультета горного дела и 

природопользования; 

- Ржевскую Светлану Александровну, специалиста по учебно-методической 

работе факультета математики и естественнонаучного образования 

Педагогического института. 

5.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала НИУ «БелГУ» признать победителями: 

- Гарагулию Нину Ивановну, рабочую зеленого хозяйства отдела 

оранжерейных растений ботанического сада. 

- Коваленко Виктора Ивановича, конюха конно-спортивной школы. 

- Христенко Василия Михайловича, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования управления по ремонту и 

обслуживанию инженерных сетей. 

 

6. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2014–2015 учебном году следующих работников и 

обучающихся Медицинского колледжа Медицинского института 

университета: 

 6.1. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая цикловая 

методическая комиссия» признать победителем цикловую методическую 

комиссию клинических дисциплин (председатель комиссии Кумаргей Ирина 

Федоровна, преподаватель Медицинского колледжа Медицинского 

института). 

6.2. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание «Лучший преподаватель» признать 

победителями в номинации: 

- «Дебют»  Пахомову Ларису Викторовну, преподавателя Медицинского 

колледжа Медицинского института; 

- «Признание»  Курганову Марину Сергеевну, преподавателя 

Медицинского колледжа Медицинского института. 

6.3. 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 Олейниц 

Эльвиру Валентиновну, преподавателя Медицинского колледжа 

Медицинского института за учебно-методический комплекс дисциплины 

«Информационные технологии». 

6.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  



- «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 03051204 

(классный руководитель Жучкова Инна Александровна, преподаватель 

Медицинского колледжа Медицинского института, староста группы 

Недзельская Вера Владимировна); 

- «Лучший куратор студенческой группы» признать победителем Жучкову 

Инну Александровну, преподавателя Медицинского колледжа Медицинского 

института, классного руководителя группы 03051204; 

- «Лучший творческий коллектив» признать победителем вокальный 

ансамбль «Вариант» (руководитель Хижняк Светлана Владимировна, 

педагог-организатор Медицинского колледжа Медицинского института). 

6.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

- «Лучший работник административно-управленческого персонала» признать 

Величкову Светлану Михайловну, заведующую отделением № 3 

Медицинского колледжа Медицинского института; 

- «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» признать 

победителем Винюкову Марию Николаевну, методиста Медицинского 

колледжа Медицинского института; 

- «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего персонала» 

признать победителем Овечкина Евгения Александровича, слесаря-

сантехника управления по обслуживанию и ремонту инженерных сетей. 

 

7. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2014–2015 учебном году следующих работников и 

обучающихся Алексеевского филиала университета: 

 7.1. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая кафедра» 

признать победителем кафедру филологии и педагогики (заведующий 

кафедрой Чапская Ярослава Михайловна, кандидат педагогических наук). 

7.2. В конкурсе профессионального мастерства в области научно-

исследовательской деятельности на звание «Лучший ученый» признать 

победителем Киященко Лилию Владимировну, кандидата экономических 

наук, доцента кафедры экономики, бухгалтерского учета, финансов и 

менеджмента. 

 7.3. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание: 

- «Лучший преподаватель» признать победителем Кузнецову Ирину 

Сергеевну, кандидата физико-математических наук, доцента кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 

- «Лучшие программные и учебно-методические материалы» признать 

победителем Чернову Ирину Владимировну, кандидата экономических наук, 

старшего преподавателя кафедры экономики, бухгалтерского учета, 

финансов и менеджмента. 

 7.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание: 

- «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 91011201 



юридического факультета (куратор группы Юрченко Оксана Юрьевна, 

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и уголовного права; староста группы Шеншина Марина 

Александровна); 

- «Лучший куратор студенческой группы» признать победителем Юрченко 

Оксану Юрьевну, кандидата юридических наук, старшего преподавателя 

кафедры гражданского права и уголовного права, куратора группы 91021201 

юридического факультета. 

 7.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание: 

- «Лучший работник административно-управленческого персонала» признать 

победителем Худобину Елену Анатольевну, заведующую столовой; 

- «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» признать 

победителем Боровикова Сергея Александровича, ведущего инженера; 

- «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего персонала» 

признать победителем Куманина Сергея Васильевича, водителя. 

 

8. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2014–2015 учебном году следующих работников и 

обучающихся Старооскольского филиала университета: 

 8.1. В конкурсе профессионального мастерства в области научно-

исследовательской и инновационной деятельности на звание «Лучший 

ученый в области общественно-гуманитарных наук» признать победителем 

Семененко Наталью Николаевну, доктора филологических наук, профессора 

кафедры филологии педагогического факультета. 

 8.2. 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 Шашкова Виталия Викторовича, ассистента кафедры 

экономики, информатики и математики факультета экономики и управления, 

автора учебно-методического комплекса дисциплины «База данных». 

- «Лучший преподаватель» в номинации: 

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

филиале менее 5 лет, признать победителем Печенских Александра 

Дмитриевича, ассистента кафедры педагогики и физической культуры 

педагогического факультета; 

- «Признание» для преподавателей любого профиля, имеющих опыт работы в 

филиале более 5 лет, признать победителем Ровенских Игоря Евгеньевича, 

доцента кафедры менеджмента факультета экономики и управления. 

 8.3. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание: 

- «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 720 

факультета экономики и управления (куратор Шамрина Екатерина 

Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры менеджмента; 

староста Попович Алена Александровна); 



- «Лучший куратор студенческой группы» признать победителем Шамрину 

Екатерину Александровну, кандидата исторических наук, доцента кафедры 

менеджмента факультета экономики и управления; куратора группы 720 

факультета экономики и управления. 

8.4. В конкурсах профессионального мастерства на звание: 

- «Лучший работник административно-управленческого персонала» признать 

победителем Стецюк Людмилу Викторовну, заведующую библиотекой; 

- «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» признать 

победителем Гребенникову Юлию Ивановну, секретаря приемной комиссии. 

 

9. Начальнику управления по развитию персонала и кадровой работе 

Реутову Н.Н. в срок до 22.09.2015 подготовить Почетные грамоты 

победителям согласно пп. 1-8 настоящего приказа. 

10. Начальнику экономического отдела управления экономического 

развития Мелешковой Т.А. подготовить проекты приказов о премировании 

победителей конкурсов в срок до 25.09.2015. 

11. Первичной профсоюзной организации (Питинов Ю.Н.) 

рекомендовать принять участие в премировании победителей конкурсов, 

являющихся членами профсоюзной организации. 

12. Председателю Конкурсной комиссии по организации, проведению 

и подведению итогов Системы конкурсов профессионального мастерства в 

НИУ «БелГУ» по итогам работы в 2013–2014 учебном году, первому 

проректору Балабановой Т.В. совместно с председателями оргкомитетов 

проректором по учебной работе и информатизации Маматовым А.В., 

проректором по научной и инновационной деятельности И.С. 

Константиновым, проректором по качеству, заочному обучению и 

дополнительному образованию Шаповаловым В.А. в срок до 15.10.2015 

внести предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

руководителей образовательных структурных подразделений, уровень 

активности участия НПР в рейтинговании которых составил менее 70 %, что 

повлекло за собой фактическое исключение данных образовательных 

структурных подразделений из участия в конкурсах профессионального 

мастерства НИУ «БелГУ» по итогам 2014/2015 учебного года. 

13. Проректору по учебной работе и информатизации Маматову А.В., 

проректору по научной и инновационной деятельности И.С. Константинову, 

проректору по культурно-воспитательной деятельности Остриковой С.А. в 

срок до 20.10.2015 проанализировать индикаторы показателей системы 

рейтингования по направлениям деятельности, рассмотреть их на заседаниях 

Учебно-методического совета и Научно-технического совета, при 

необходимости внести предложения по совершенствованию и утвердить их 

на заседании Ученого совета университета в октябре 2015 года. 

14. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

проректора Балабанову Т.В. 

 

Основание: протокол заседания Конкурсной комиссии по организации, 



проведению и подведению итогов Системы конкурсов профессионального 

мастерства в НИУ «БелГУ» по итогам работы в 2014-2015 учебном году от 

11.09.2015 № 1. 

 

 


