
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(НИУ «  БелГУ») 

ПРИКАЗ  

06.09.2016 № 380-МН 

г. Белгород 

 
О подведении итогов конкурсов профессионального мастерства 

по результатам работы в 2015-2016 учебном году 

 

На основании приказа от 08.04.2016 № 295-ОД «О проведении 

конкурсов профессионального мастерства НИУ «БелГУ» по итогам работы в 

2015-2016 учебном году», протокола заседания Конкурсной комиссии по 

организации, проведению и подведению итогов системы конкурсов 

профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» по итогам работы в 2015-

2016 учебном году от 30.08.2016 № 1, а также в целях стимулирования 

научно-педагогической и административно-хозяйственной деятельности 

филиала, институтов, факультетов и кафедр, профессорско-

преподавательского состава, работников и обучающихся университета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2015–2016 учебном году следующих работников и 

обучающихся НИУ «БелГУ»: 

1.1. В конкурсах профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание: 

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

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

работе признать победителем Юридический институт (директор института 

Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор);  

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

работе признать победителем Юридический институт (директор института 

Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор); 

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

воспитательной работе признать победителем Юридический институт 

(директор института Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, 

профессор). 

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

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

победителем кафедру административного и международного права 

Юридического института (заведующий кафедрой кандидат юридических 

наук, доцент Остапюк Владимир Григорьевич); 



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

признать победителем кафедру наноматериалов и нанотехнологий Института 

инженерных технологий и естественных наук (заведующий кафедрой доктор 

физико-математических наук, профессор Колобов Юрий Романович); 

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

признать победителем кафедру теории и истории государства и права 

Юридического института (заведующий кафедрой доктор юридических наук, 

профессор Борисов Геннадий Александрович). 

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 доктора медицинских наук, профессора, заведующего 

кафедрой фармакологии Медицинского института Покровского Михаила 

Владимировича); 

1.2.2. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области общественно-гуманитарных 

наук» признать победителем доктора философских наук, профессора, 

профессора кафедры социальных технологий Института управления 

Бабинцева Валентина Павловича. 

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

наук» признать победителем доктора физико-математических наук, 

профессора кафедры материаловедения и нанотехнологий Института 

инженерных технологий и естественных наук Кайбышева Рустама 

Оскаровича. 

1.3. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание: 

1.3.1. «Лучшие программные и учебно-методические материалы НИУ 

«БелГУ» в номинации «Лучший электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины» признать победителями Нестерова Валерия 

Георгиевича, доцента кафедры медико-биологических дисциплин 

Медицинского института, Решетникова Евгения Александровича, старшего 

преподавателя кафедры медико-биологических дисциплин Медицинского 

института, Аристову Инну Климовну, доцента кафедры медико-

биологических дисциплин Медицинского института, авторов электронного 

учебно-методического комплекса дисциплины «Нормальная физиология». 

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

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

университете менее пяти лет, признать победителем Болгову Евгению 

Витальевну, ассистента кафедры прикладной информатики и 

информационных технологий Института инженерных технологий и 

естественных наук; 

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

университете более пяти лет, признать победителем Черноморца Андрея 

Алексеевича, кандидата технических наук, доцента, профессора кафедры 



прикладной информатики и информационных технологий Института 

инженерных технологий и естественных наук. 

1.3.3. Лауреат медали «Достойному» из числа студентов последнего курса 

очной формы обучения (бакалавриат, специалитет) НИУ «БелГУ», 

проявивших в течение всех лет обучения высшие достижения в учебе, 

особые успехи в научной и внеучебной деятельности (общественной, 

спортивной, культурно-творческой и иной) НИУ «БелГУ» признать 

победителями Авилову Полину Александровну, выпускницу 

Педагогического института; Алексееву Ксению Александровну, выпускницу 

Медицинского института; Богданову Наталью Андреевну, выпускницу 

Института инженерных технологий и естественных наук; Гончеренко Веру 

Алексеевну, выпускницу Медицинского института; Кетову Анастасию 

Сергеевну, выпускницу Института управления; Козлову Оксану Юрьевну, 

выпускницу Института межкультурной коммуникации и международных 

отношений; Локтеву Анастасию Сергеевну, выпускницу Юридического 

института; Лопатину Марину Юрьевну, выпускницу Педагогического 

института; Муратову Викторию Геннадьевну, выпускницу факультета 

журналистики; Филатову Ольгу Ивановну, выпускницу Института 

экономики; Ченцову Екатерину Владимировну, выпускницу факультета 

экономики и управления Старооскольского филиала. 

1.4. В конкурсах профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание: 

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

группу 02021501 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, староста группы Голубчикова Ирина 

Алексеевна). 

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

победителем Ядута Анну Зауровну, кандидата технических наук, доцента 

кафедры общей математики Института инженерных технологий и 

естественных наук, куратора группы 07001202 Института инженерных 

технологий и естественных наук. 

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

победителями следующие комнаты: 

- в общежитии № 1 комнату 3 секции 96 (староста комнаты Русин Иван 

Андреевич, студент группы 01001305 Юридического института); 

- в общежитии № 2 комнату 340 (староста комнаты Скульбеда Кристина 

Витальевна, студентка группы 05001334 Института управления); 

- в общежитии № 3 комнату 3 секции 103 (староста комнаты Санькова 

Марина Сергеевна, студентка группы 03011105 Медицинского института); 

- в общежитии № 4 секцию 9-11 (староста комнаты Камарго Де Арруда 

Элтон Карлос, студент группы 03011313 Медицинского института); 



- в общежитии № 5 комнату 1 секции 1-1 (староста комнаты Сычева 

Кристина Владимировна, студентка группы 02021501 факультета 

дошкольного, начального и специального образования Педагогического 

института); 

- в общежитии № 6 комнату 23 (староста комнаты Выходцева Ирина 

Григорьевна, студентка группы 03051424 Медицинского колледжа 

Медицинского института). 

1.4.4. «Лучший творческий коллектив НИУ «БелГУ» признать победителем 

Арт-студию «Вереск» (художественный руководитель Григорьева Анна 

Арменаковна и руководитель кружка Тяпкина Иветта Евгеньевна). 

1.5. В конкурсах профессионального мастерства на уровне структурных 

подразделений на звание: 

1.5.1. «Лучший работник административно-управленческого персонала НИУ 

«БелГУ» признать победителями: 

- Смирнову Веронику Александровну, начальника управления по связям с 

общественностью и СМИ; 

- Ситникову Марию Ивановну, директора Центра менеджмента качества; 

- Водяницкого Николая Дмитриевича, директора конноспортивной школы. 

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

признать победителями: 

- Пономаренко Наталью Юрьевну – делопроизводителя кафедры судебной 

экспертизы и криминалистики Юридического института; 

- Чеченеву Светлану Васильевну – специалиста по учебно-методической 

работе I категории учебно-организационного отдела Института управления; 

- Логвинову Анастасию Владимировну – специалиста по учебно-

методической работе II категории отдела методической работы и качества 

образования управления образовательной политики. 

1.5.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала НИУ «БелГУ» признать победителями: 

- Ломакину Татьяну Алексеевну – маляра учебного корпуса № 10 учебного 

комплекса № 2; 

- Зимину Татьяну Ивановну – коменданта учебного корпуса № 4 учебного 

комплекса № 1; 

- Волошкина Сергея Александровича – тракториста автохозяйства. 

2. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2015–2016 учебном году следующих работников и 

обучающихся Медицинского колледжа Медицинского института НИУ 

«БелГУ»: 

2.1. в конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая цикловая 

методическая комиссия» признать победителем цикловую методическую 

комиссию физической культуры и реабилитации (председатель комиссии 

преподаватель Медицинского колледжа Медицинского института Курганова 

Марина Сергеевна); 



2.2. в конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание «Лучший преподаватель» признать 

победителями в номинации: 

2.2.1. «Дебют»  Карпенко Виталия Валерьевича, преподавателя 

Медицинского колледжа Медицинского института; 

2.2.2. «Признание»  Лесных Ирину Николаевну, заведующую учебной 

частью Медицинского колледжа Медицинского института; 

2.3. 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 Жучкову Инну 

Александровну, преподавателя Медицинского колледжа Медицинского 

института, за электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

«Психология»; 

2.4. в конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

2.4.1. «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 03051303 

(классный руководитель Кравцова Татьяна Владимировна, преподаватель 

Медицинского колледжа Медицинского института, староста группы Курская 

Кристина Алексеевна); 

2.4.2. «Лучший куратор студенческой группы» признать победителем 

Кравцову Татьяну Владимировну, преподавателя Медицинского колледжа 

Медицинского института, классного руководителя группы 03051303); 

2.4.3. «Лучший творческий коллектив» признать победителем эстрадно-

вокальный ансамбль «Вариант» (руководитель Хижняк Светлана 

Владимировна, начальник отдела социально-воспитательной работы 

Медицинского колледжа Медицинского института). 

2.5. в конкурсе профессионального мастерства на звание:  

2.5.1. «Лучший работник административно-управленческого персонала» 

признать Бухарину Светлану Анатольевну, заведующую отделением № 2 

Медицинского колледжа Медицинского института; 

2.5.2. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» признать 

победителем Дронову Людмилу Ивановну, педагога дополнительного 

образования отдела социально-воспитательной работы Медицинского 

колледжа Медицинского института; 

2.5.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала» признать победителем Бессараба Игоря Александровича, 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий учебного 

комплекса № 4. 

3. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2015–2016 учебном году следующих работников и 

обучающихся Старооскольского филиала НИУ «БелГУ»: 

3.1. в конкурсе профессионального мастерства в области научно-

исследовательской и инновационной деятельности на звание «Лучший 

ученый СОФ НИУ «БелГУ» по двум номинациям: 



3.1.1. «Лучший ученый СОФ НИУ «БелГУ» в области естественных наук, 

признать победителем Гордееву Наталью Олеговну, кандидата физико-

математических наук, доцента кафедры экономики, информатики и 

математики факультета экономики и управления; 

3.1.2. «Лучший ученый СОФ НИУ «БелГУ» в области общественно-

гуманитарных наук, признать победителем Удовикову Аллу Александровну, 

кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики, информатики и 

математики факультета экономики и управления; 

3.2. в конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание:  

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

номинации «Лучший электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины» признать победителем Шамрину Екатерину Александровну, 

кандидата исторических наук, доцента кафедры менеджмента, автора 

электронного учебно-методического комплекса по дисциплине «История» 

(для гуманитарных дисциплин); 

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

преподавателей любого профиля, имеющих опыт работы в филиале более 

пяти лет, признать победителем Семененко Наталью Николаевну, доктора 

филологических наук, профессора кафедры филологии; 

3.3. в конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание: 

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

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

победителем педагогический факультет (декан факультета кандидат 

филологических наук Смелковская Марина Юрьевна); 

3.3.2. Лучшая кафедра СОФ НИУ «БелГУ» в номинации «Лучшая кафедра 

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

победителем кафедру менеджмента факультета экономики и управления 

(заведующий кафедрой Шнуренко Татьяна Ивановна, кандидат 

социологических наук). 

3.4. в конкурсах профессионального мастерства на звание: 

3.4.1. «Лучший работник административно-управленческого персонала СОФ 

НИУ «БелГУ» признать победителем Сыроватскую Татьяну Александровну, 

заместителя директора по науке и инновационному развитию, кандидата 

педагогических наук, доцента; 

3.4.2. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала СОФ НИУ 

«БелГУ» признать победителем Ануфриеву Наталью Ивановну, специалиста 

по учебно-методической работе; 

3.4.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем Городниченко Раису 

Николаевну, заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе и безопасности. 

4. Начальнику управления по развитию персонала и кадровой работе 

Реутову Н.Н. в срок до 10.09.2016 подготовить Почетные грамоты 



победителям согласно пп. 1-3 настоящего приказа. 

5. Начальнику экономического отдела управления экономического 

развития Мелешковой Т.А. в срок до 15.09.2016 подготовить проекты 

приказов о премировании победителей конкурсов. 

6. Первичной профсоюзной организации (Тимофеев В.К.) 

рекомендовать принять участие в премировании победителей конкурсов, 

являющихся членами профсоюзной организации. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

проректора Балабанову Т.В. 
 

 


