
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(НИУ «  БелГУ») 

ПРИКАЗ  

03.09.2020 № 300 – МН 

г. Белгород 

 
О подведении итогов конкурсов профессионального мастерства  

по результатам работы в 2019-2020 учебном году 

 

На основании приказа от 06.05.2020 № 388-ОД «О проведении 

конкурсов профессионального мастерства НИУ «БелГУ» по итогам работы в 

2019-2020 учебном году», решения заседания Конкурсной комиссии по 

организации, проведению и подведению итогов системы конкурсов 

профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» по итогам работы в 2019-

2020 учебном году от 02.09.2020 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 2019–2020 учебном году (далее – победители) 

следующих работников и обучающихся НИУ «БелГУ»: 

1.1. На уровне образовательных структурных подразделений на звание 

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

1.1.1. «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по учебно-

методической работе» признать победителем институт экономики и 

управления (директор института Захаров Виктор Михайлович, доктор 

социологических наук, доцент);  

1.1.2. «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по научно-

исследовательской работе» признать победителем 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» признать победителем 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» по трем номинациям: 

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

признать победителем кафедру биологии института фармации, химии и 

биологии (заведующая кафедрой Думачева Елена Владимировна, доктор 

биологических наук, доцент); 



1.2.2. «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук» 

признать победителем кафедру теории и истории государства и права 

юридического института (заведующий кафедрой Туранин Владислав 

Юрьевич,  доктор юридических наук, доцент); 

1.2.3. «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области инженерно-

технических наук» признать победителем кафедру прикладной математики и 

компьютерного моделирования института инженерных и цифровых 

технологий (и.о. заведующего кафедрой  Васильев Владимир Борисович, 

профессор кафедры прикладной математики и компьютерного 

моделирования, доктор физико-математических наук, доцент). 

1.3. В области образовательной деятельности на звание «Лучший 

работник из числа профессорско-преподавательского состава НИУ «БелГУ» 

по учебно-методической работе» по двум номинациям: 

1.3.1. «Дебют» – для педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, любого профиля в возрасте до 35 

лет включительно, признать победителем Кисиленко Анастасию 

Владимировну, доцента кафедры социологии и организации работы с 

молодежью института общественных наук и массовых коммуникаций, 

кандидата социологических наук; 

1.3.2. «Признание» –  для педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, любого профиля в возрасте 

старше 35 лет, признать победителем Тхорикова Бориса Александровича, 

заведующего кафедрой менеджмента и маркетинга института экономики и 

управления, кандидата социологических наук, доцента. 

1.4. В области образовательной деятельности на звание:  

1.4.1. «Лучший онлайн курс» признать победителем Савельеву Ирину 

Владимировну, доцента кафедры уголовного права и процесса юридического 

института, кандидата психологических наук, доцента, за онлайн курс 

«Юридическая психология». 

1.5. В области научно-исследовательской и инновационной 

деятельности на звание «Лучший ученый НИУ «БелГУ» по трем 

номинациям: 

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

признать победителем 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» 

признать победителем 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» признать победителем Лисецкого Федора Николаевича, 

профессора кафедры природопользования и земельного кадастра института 

наук о Земле, доктора географических наук, профессора.  



1.6. В конкурсах профессионального мастерства в области социальной 

и воспитательной деятельности на звание:  

1.6.1. «Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ» признать 

победителем группу 02031801 историко-филологического факультета 

педагогического института (куратор группы Черемохина Дарья 

Александровна,  старший преподаватель кафедры русского языка и русской 

литературы историко-филологического факультета педагогического 

института, кандидат филологических наук, староста группы Салий Полина 

Сергеевна). 

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

победителем куратора группы 01001602 юридического института Кутько 

Викторию Васильевну, доцента кафедры теории и истории государства и 

права юридического института, кандидата юридических наук. 

1.6.3. «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). 

1.7. В конкурсах профессионального мастерства в области социальной 

и воспитательной деятельности на звание «Лучшая комната в студенческом 

общежитии НИУ «БелГУ» признать победителями следующие комнаты: 

– в общежитии № 1 комната 2 секции 95 (староста комнаты Шкондин 

Егор Андреевич, студент группы 09001925 института экономики и 

управления); 

– в общежитии № 2 комната 403 (староста комнаты Овсянникова 

Софья Юрьевна, студентка группы 03051903 медицинского колледжа 

медицинского института); 

– в общежитии № 3 комната 2 секции 104 (староста комнаты Файнова 

Евгения Вячеславовна, студентка группы 03021604 медицинского 

института); 

– в общежитии № 4 комната 2 секции 3-22 (староста комнаты 

Григорьянц Евгения Рудольфовна, студентка группы 04001707 института 

межкультурной коммуникации и международных отношений); 

– в общежитии № 5 комната 2 секция 10-1 (староста комнаты Юсупова 

Фатмабаим, студентка группы 04001802 института межкультурной 

коммуникации и международных отношений); 

– в общежитии № 6 комната 18 (староста комнаты Семина Милена 

Сергеевна,  студентка группы 03051802 медицинского колледжа 

медицинского института). 

1.8. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник учебно-вспомогательного персонала НИУ «БелГУ» признать 

победителями: 

 Левину Надежду Николаевну, делопроизводителя кафедры 

психологии факультета психологии педагогического института;  



 Максимову Татьяну Игоревну, специалиста института 

общественных наук и массовых коммуникаций; 

 Семенову Марину Ивановну, ведущего специалиста по 

образовательной деятельности отдела развития образовательной 

деятельности учебно-методического управления департамента 

образовательной политики. 

1.9. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник административно-управленческого персонала НИУ «БелГУ» 

признать победителями: 

 Жидких Оксану Юрьевну, начальника отдела методической 

работы учебно-методического управления департамента образовательной 

политики, кандидата биологических наук; 

 Кучерявенко Светлану Алексеевну, директора центра 

менеджмента качества, кандидата экономических наук, доцента; 

 Токтареву Татьяну Михайловну,  начальника отдела 

интеллектуальной собственности регионального центра интеллектуальной 

собственности департамента научно-исследовательской работы. 

1.10. На уровне структурных подразделений на звание «Лучший 

работник административно-хозяйственного и прочего персонала НИУ 

«БелГУ» признать победителями: 

 Довыденко Романа Валерьевича, водителя производственно-

технического отдела управления ландшафтных работ и обслуживания 

территорий природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад НИУ 

«БелГУ»; 

 Пятину Людмилу Анатольевну, коменданта учебного корпуса    

№ 17 учебного комплекса № 2; 

 Шляхтину Любовь Александровну, зоотехника конноспортивной 

школы. 

2. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2019–2020 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»  Чернякову Татьяну Сергеевну, преподавателя 

медицинского колледжа медицинского института; 

2.1.2. «Признание»  Болдырева Виктора Дмитриевича, 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 победителями Буцыкину 

Юлию Олеговну, преподавателя медицинского колледжа медицинского 



института за электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

«Организация деятельности аптек и её структурных подразделений». 

2.3. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая цикловая 

методическая комиссия» признать победителем цикловую методическую 

комиссию терапевтических дисциплин (председатель комиссии – 

преподаватель медицинского колледжа медицинского института Дроздовская 

Елена Владимировна). 

2.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

2.4.1. «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 

03051835 (классный руководитель – Ткачёва Алёна Леонидовна, староста 

группы – Прокофьева Ксения Дмитриевна); 

2.4.2. «Лучший классный руководитель студенческой группы» 

признать победителем Головач Ольгу Владимировну, преподавателя 

медицинского колледжа медицинского института, классного руководителя 

группы  03051910).  

2.4.3. «Лучший творческий коллектив» признать победителем 

вокальный ансамбль «Вариант» (руководитель – Ткаченко Ольга 

Александровна). 

2.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

2.5.1. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» 

признать победителем Данилову Татьяну Михайловну, методиста отдела 

практического обучения медицинского колледжа медицинского института; 

2.5.2. «Лучший работник административно-управленческого 

персонала» признать Пахомову Ларису Викторовну, заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе медицинского колледжа медицинского 

института. 

3.  Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2019–2020 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»  Аркаеву Людмилу Васильевну, преподавателя 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»;  

3.1.2. «Дебют»  Васильева Павла Викторовича, 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» признать победителями Штифанова 

Андрея Ивановича, преподавателя Инжинирингового колледжа НИУ 

«БелГУ», Игрунову Светлану Васильевну, преподавателя Инжинирингового 

колледжа НИУ «БелГУ», Нестерову Елену Викторовну, преподавателя 



Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», за электронный учебно-

методический комплекс дисциплины «Осуществление интеграции 

программных модулей». 

3.3. В конкурсе профессионального мастерства на уровне 

образовательных структурных подразделений на звание «Лучшая цикловая 

методическая комиссия» признать победителем цикловую методическую 

комиссию общеобразовательных дисциплин (председатель комиссии – 

преподаватель Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ» Потапова Наталья 

Александровна). 

3.4. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

3.4.1. «Лучшая студенческая группа» признать победителем группу 

90001855 (классный руководитель Заковоротная Александра Олеговна, 

документовед Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»,  староста группы 

Поветкина Дарья Владимировна); 

3.4.2. «Лучший классный руководитель студенческой группы» 

признать победителем Заковоротную Александру Олеговну, документоведа 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», классного руководителя группы 

90001855); 

3.4.3. «Лучший творческий коллектив» признать победителем 

Ансамбль народного танца «Русский сувенир» (руководитель – Саукова 

Елена Вячеславовна). 

3.5. В конкурсе профессионального мастерства на звание:  

3.5.1. «Лучший работник административно-управленческого 

персонала» признать победителем Жукову Веронику Игоревну, заведующую 

центром опережающей профессиональной подготовки Инжинирингового 

колледжа НИУ «БелГУ»; 

3.5.2. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала» 

признать победителем Булавину Ирину Анатольевну, старшего методиста 

отдела учебно-методической работы и качества образования 

Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ». 

4. Объявить победителями конкурсов профессионального мастерства 

по итогам работы в 2019–2020 учебном году следующих 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 признать 

победителем факультет экономики и управления СОФ НИУ «БелГУ» (декан 

факультета Шамрина Екатерина Александровна, кандидат исторических 

наук); 

4.1.2. «Лучшая кафедра СОФ НИУ «БелГУ» по учебно-методической 

работе признать победителем кафедру экономики, информатики и 

математики СОФ НИУ «БелГУ» (заведующий кафедрой Гордеева Наталья 

Олеговна, кандидат физико-математических наук). 



4.1.3. «Лучшая кафедра СОФ НИУ «БелГУ» по научной и 

инновационной деятельности признать победителем кафедру филологии 

СОФ НИУ «БелГУ» (заведующий кафедрой Шубина Наталья Григорьевна,  

кандидат филологических наук). 

4.2. В конкурсе профессионального мастерства в области 

образовательной деятельности на звание:  

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

преподавателей любого профиля, имеющих опыт работы в филиале более 

пяти лет, признать победителем Бурую Людмилу Владимировну, доцента 

кафедры педагогики и физической культуры СОФ НИУ «БелГУ». 

4.2.2. «Лучший онлайн курс» СОФ НИУ «БелГУ» признать 

победителем Гордееву Наталью Олеговну, заведующего кафедрой 

экономики, информатики и математики, кандидата физико-математических 

наук СОФ НИУ «БелГУ», за онлайн курс «Основы кибербезопасности». 

4.3. В конкурсе профессионального мастерства в области 

воспитательной деятельности на звание:  

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

победителем группу 92061603 педагогического факультета (куратор группы 

Челакова Елена Даниловна, старший преподаватель кафедры филологии 

педагогического факультета СОФ НИУ «БелГУ», староста группы 92061603  

Невмержицкая Елизавета); 

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

Челакову Елену Даниловну, старшего преподавателя кафедры филологии 

педагогического факультета,  куратора группы 92061603 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» признать победителем Дерусова Олега Викторовича, 

программиста отдела информатизации СОФ НИУ «БелГУ»; 

4.4.2.  «Лучший работник административно-управленческого персонала 

СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем Митропольскую Надежду 

Викторовну, заместителя директора по социальной и воспитательной работе 

СОФ НИУ «БелГУ»; 

4.4.3. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала СОФ НИУ «БелГУ» признать победителем Бобрикову Надежду 

Илларионовну, вахтера 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 2019-2020 

учебном году» до 11.09.2020. 

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

принять участие в премировании победителей, являющихся членами 

профсоюзной организации. 



7. Управлению по связям с общественностью и СМИ (Смирнова 

В.А.), издательскому дому «БелГУ» (Наумова Н.Е) подготовить фотографии 

победителей и разместить их на Доске Почета до 18.09.2020. 

8. Управлению по развитию персонала и кадровой работе (Реутов 

Н.Н.) подготовить Дипломы НИУ «БелГУ» для победителей конкурсов 

профессионального мастерства до 18.09.2020. 

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 2020 года. 

10. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 

административной работе В.М. Геращенко. 

 

 

 

 


