ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 2017-2018 УЧ. Г.
НИУ «БелГУ»
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Номинация

Победители
(ФИО, должность, степень, звание)
На уровне образовательных структурных подразделений
Лучший институт, факультет
Институт экономики (директор института
НИУ «БелГУ» по учебноВладыка Марина Валентиновна, доктор эконом.
методической работе
наук, доцент)
Лучший институт, факультет
Институт инженерных технологий и
НИУ «БелГУ» по научноестественных наук (директор института
исследовательской работе
Польщиков Константин Александрович, доктор
техн. наук, доцент)
Лучший институт, факультет
Юридический институт (директор института
НИУ «БелГУ» по
Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических
организационно-воспитательной наук, доктор педагогических наук, профессор)
работе
Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в Кафедра биологии Института инженерных
области естественных наук
технологий и естественных наук (заведующая
кафедрой, Думачева Елена Владимировна, доктор
биологических наук, доцент)
Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в Кафедра теории и истории государства и права
области гуманитарных наук»
Юридического института (заведующий кафедрой
Борисов Геннадий Александрович, доктор
юридических наук, профессор)
Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в Кафедра общей математики Института
области инженерно-технических инженерных технологий и естественных наук
наук
(заведующий кафедрой, Аверин Геннадий
Викторович, доктор техн. наук, профессор)

7.

Лучший электронный учебнометодический комплекс
дисциплины

8.

Лучшие видеоматериалы для
учебно-методических
комплексов в системе «Пегас»

9.

Лучший преподаватель НИУ
«БелГУ» в номинации «Дебют»

10. Лучший преподаватель НИУ
«БелГУ» в номинации
«Признание»

В области образовательной деятельности:
Кучерявенко Светлана Алексеевна, доцент
кафедры учета, анализа и аудита Института
экономики, кандидат эконом. наук, доцент (за
электронный учебно-методический комплекс
дисциплины «Информационные технологии в
образовании»)
Воронков Александр Владимирович,
заведующий кафедрой спортивных дисциплин
факультета физической культуры Педагогического
института, кандидат пед. наук, доцент (за
видеоматериалы учебно-методического комплекса
дисциплины «Всероссийский физкультурноспортивный комплекс»)

Гоженко Галина Игоревна, старший
преподаватель кафедры социологии и
организации работы с молодежью Института
управления
Панасенко Карина Евгеньевна,
заведующий кафедрой дошкольного и
специального (дефектологического)
образования Педагогического института,
кандидат псих. наук, доцент

В области научно-исследовательской и инновационной деятельности
11. Лучший ученый НИУ «БелГУ» в Покровский Михаил Владимирович,

области естественных наук
12. Лучший ученый НИУ «БелГУ» в
области гуманитарных наук
13. Лучший ученый НИУ «БелГУ» в
области инженерно-технических
наук

заведующий кафедрой фармакологии
Медицинского института, доктор мед. наук,
профессор
Бабинцев Валентин Павлович, профессор
кафедры социальных технологий Института
управления, доктор филос. наук, профессор
Кайбышев Рустам Оскарович, профессор
кафедры материаловедения и нанотехнологий
Института инженерных технологий и
естественных наук, доктор ф-м. наук

В области социальной и воспитательной деятельности:
14. Лучшая студенческая группа
Группа 06001507 Института экономики
НИУ «БелГУ»
(куратор Дорохова Елена Ивановна, доцент

15. Лучший куратор студенческой
группы НИУ «БелГУ»

16. Лучшая комната в студенческом
общежитии НИУ «БелГУ»

кафедры мировой экономики, кандидат
экон. наук, староста группы Юлия
Владимировна Черняева)
Дудка Анна Ивановна, доцент кафедры
всеобщей истории историкофилологического факультета
Педагогического института, к. исторических
наук, куратор группы 02031402
- в общежитии № 1 комната 86а (староста
комнаты Абакумова Татьяна Сергеевна, студентка
группы 02031504 Педагогического института);
- в общежитии № 2 комната 118а (староста

17.
Лучший творческий коллектив
НИУ «БелГУ»

комнаты Нарыжная Диана Сергеевна, студентка
группы 02051408 Педагогического института);
- в общежитии № 3 комната 104/3 (староста
комнаты Вовк Яна Руслановна студентка группы
03021602 Медицинского института);
- в общежитии № 4 комната 2 секции 4-17
(староста комнаты Камарго де Арруда Элтон,
студент группы 03011313 Медицинского
института);
- в общежитии № 5 комната 1 секция 7-4
(староста комнаты Правлоцкий Артем Сергеевич,
студент группы 03031706 Медицинского
института);
- в общежитии № 6 комната 27 (староста комнаты
Думчикова Регина Ренатовна, студентка группы
03051621 Медицинского колледжа Медицинского
института).
Арт-студия «Вереск» (художественный
руководитель Григорьева Анна Арменаковна и
руководитель Тяпкина Иветта Евгеньевна)
Академический хор (художественный
руководитель Танделов Урузмаг Михайлович)

Конкурс на уровне структурных подразделений
18. Лучший работник учебновспомогательного персонала
НИУ «БелГУ»

Виноградова Инна Геннадьевна, специалист по
учебно-методической работе I категории
Юридического института

Осьмакова Виктория Игоревна, специалист по
учебно-методической работе II категории отдела
планирования и организации учебного процесса
управления образовательной политики
Жукова Валентина Ивановна, специалист по
учебно-методической работе I категории
факультета психологии Педагогического института
19.
Лучший работник
административноуправленческого персонала НИУ
«БелГУ»

20. Лучший работник
административнохозяйственного и прочего
персонала НИУ «БелГУ»

Агаркова Светлана Николаевна, ведущий
бухгалтер материального отдела управления
бухгалтерского учета
Тарасенко Елена Анатольевна, начальник
учебного комплекса №2
Шевченко Валентина Николаевна, начальник
отдела планирования и организации учебного
процесса департамента образовательной политики
Анохин Алексей Владимирович, рабочий
зеленого хозяйства управления ландшафтных
работ и обслуживания территорий природноландшафтного комплекса Ботанический сад НИУ
«БелГУ»
Шеенко Василий Николаевич, рабочий по
комплексному обслуживанию зданий и
сооружений учебного комплекса № 3
Матвейченко Александр Владимирович,
плотник учебного комплекса № 2

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА НИУ «БЕЛГУ»
Номинация
Победители
(ФИО, должность, степень, звание)
В области образовательной деятельности
Лучший преподаватель
Селина Виктория Викторовна, преподаватель
Медицинского колледжа
Медицинского института
НИУ «БелГУ» в номинации
«Дебют»
Лучший преподаватель
Беляева Людмила Николаевна, преподаватель
Медицинского колледжа
Медицинского института
НИУ «БелГУ»
в номинации «Признание»
Лучший электронный
Чмутова Анастасия Александровна,
учебно-методический
преподаватель (за электронный учебнокомплекс дисциплины
методический комплекс дисциплины
«Фармакология»)
На уровне образовательных структурных подразделений
Лучшая цикловая
Цикловая методическая комиссия гуманитарных
методическая комиссия
дисциплин (председатель комиссии, Черная Ольга
Александровна, преподаватель
В области воспитательной деятельности
Лучшая студенческая группа Группа 03051701 (классный руководитель Олейниц
Эльвира Валентиновна, староста группы Жердева
Арина Александровна)
Лучший куратор
Сливинская Нина Александровна, преподаватель,
студенческой группы
классный руководитель групп 03051722, 03051724.

7.

8.

9.

№

1.

2.

3.

4.

Лучший работник
административноуправленческого персонала
Лучший работник учебновспомогательного персонала
Лучший работник
административнохозяйственного и прочего
персонала

Дворяшина Ирина Павловна, начальник отдела
учебно-методической работы и качества
образования
Петушкова Ольга Ивановна, старший лаборант
отдела технического сопровождения
образовательного процесса и использования
учебно-лабораторного оборудования
Лысенко Людмила Ильинична, уборщик
служебных помещений учебного комплекса № 4

СОФ НИУ «БелГУ»
Номинация
Победители
(ФИО, должность, степень, звание)
В области образовательной деятельности
Лучший факультет СОФ НИУ
Факультет экономики и управления (декан
«БелГУ» по учебнофакультета Шамрина Екатерина Александровна,
методической работе
кандидат исторических наук)
Лучший факультет СОФ НИУ
Педагогический факультет (декан факультета
«БелГУ» по научноСмелковская Марина Юрьевна, кандидат
исследовательской работе
филологических наук)
Лучшая кафедра по научноКафедра экономики, информатики и
исследовательской работе
математики (заведующий кафедрой Гордеева
Наталья Олеговна, кандидат физ.-мат. наук)
Лучший преподаватель в
Цемба Наталья Михайловна, старший
номинации «Признание»
преподаватель кафедры экономики, информатики

и математики, кандидат экономических наук
Доценко Любовь Ивановна, доцент кафедры
педагогики и физической культуры

Лучшие программные и учебнометодические материалы» в
номинации «Лучший
электронный учебнометодический комплекс
дисциплины»
6. Лучшие видеоматериалы для
Гордеева Наталья Олеговна, доцент кафедры
учебно-методических
экономики, информатики и математики
комплексов в системе «Пегас»
В области социальной и воспитательной деятельности
7. Лучшая студенческая группа
Группа 92061701 Педагогического факультета
(куратор группы Степанова Татьяна Ивановна,
старший преподаватель кафедры педагогики и
физической культуры, староста группы Махрина
Анастасия Юрьевна)
8. Лучший куратор студенческой
Степанова Татьяна Ивановна, куратор группы
группы
92061701 Педагогического факультета, старший
преподаватель кафедры педагогики и физической
культуры
На уровне структурных подразделений
9. Лучший работник учебноКазелло Лилия Викторовна, делопроизводитель
вспомогательного персонала
кафедры экономики, информатики и математики
10. Лучший работник
Соколенко Людмила Ивановна, комендант
административноСОФ НИУ «БелГУ»
хозяйственного и прочего
персонала
5.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ КОЛЛЕДЖ
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ КОЛЛЕДЖ НИУ «БЕЛГУ»
Номинация
Победители
(ФИО, должность, степень, звание)
В области образовательной деятельности
Лучший преподаватель
Древецкая Алина Александровна,
Инжинирингового колледжа преподаватель
НИУ «БелГУ» в номинации
«Дебют»
Лучший преподаватель
Долгова Наталия Львовна, преподаватель
Инжинирингового колледжа
НИУ «БелГУ»
в номинации «Признание»
На уровне образовательных структурных подразделений
Лучшая цикловая
Цикловая методическая комиссия социальнометодическая комиссия
экономических дисциплин (председатель
комиссии, Сычева Ирина Игоревна,
преподаватель, кандидат экономических наук)
В области воспитательной деятельности
Лучшая студенческая группа Группа 89001761 (классный руководитель
Мацкова Диана Александровна, староста
группы Сердитова Кристина Игоревна)
Лучший классный
Мацкова Диана Александровна, преподаватель
руководитель студенческой
группы
Лучший работник
Лесных Ирина Николаевна, заместитель

7.

8.

административноуправленческого персонала
Лучший работник учебновспомогательного персонала
Лучший работник
административнохозяйственного и прочего
персонала

директора по учебно-методической работе
Мошкин Роман Юрьевич, специалист по
технической поддержке информационнотелекоммуникационных систем
Бондарева Зинаида Петровна, уборщик
служебных помещений учебного
комплекса №4

