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Общие итоги конкурса University teacher - 2018 

Участники конкурса 

Страны – участники конкурса 

Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Россия 
Таджикистан 
Узбекистан 

Высшие учебные заведения 

218 высших учебных заведений 

Рейтинг вузов – участников конкурса (ТОР – 10) 

1 Место – Кубанский государственный университет, Россия 

Казахский университет экономики, финансов и 
международной торговли, Казахстан 

2 Место – Сургутский государственный педагогический 
университет, Россия 

3 Место – Восточная экономико-юридическая гуманитарная 
академия, Россия 

Университет «Туран», Казахстан 

4 Место – Смоленская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма, Россия 

Алматинский технологический университет, Казахстан 

5 Место – Тюменский индустриальный университет, Россия 
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Карагандинский государственный университет имени 
академика Е.А. Букетова, Казахстан 

6 Место – Южно-Уральский государственный университет, Россия 

Казахский национальный педагогический университет 
имени Абая, Казахстан 

7 Место – Санкт-Петербургский государственный университет, 
Россия 

Карагандинский государственный медицинский 
университет, Казахстан 

8 Место – Ставропольский государственный медицинский 
университет, Россия  

Ошский государственный университет, Кыргызстан 

9 Место – Петрозаводский государственный университет, Россия 

Ферганский политехнический институт, Узбекистан 

10 Место –Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, Россия 

Национальная академия наук Грузии, Грузия 

Структура участников конкурса по ступеням карьерного роста 
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Структура конкурсных работ по направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

Структура конкурсных работ по номинациям 
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Структура конкурсных работ по формам 

 

  



 

Страница 9 из 47 
 

Победители и призеры 

0 ступень – ассистенты, преподаватели 

Технические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Тарадин Григорий Сергеевич. Учебная практика. Практика 
по получению первичных профессиональных умений и 
навыков: технологическая: учебная программа 

Философские науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Маякова Анна Васильевна. Методология управления 
рисками: монография 

Филологические науки 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Сабирова Венера Кубатовна. Многоликий Кыргызстан: 
монография 

Педагогические науки  

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Музыка Юлия Владимировна. США, Великобритания, 
Канада, Австралия: история, география, политическое 
устройство: учебное пособие по английскому языку  

Нечаева Наталья Юрьевна. Технология формирования 
организационно-управленческой компетентности 
специалиста атомной отрасли: статья 
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Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Нечаева Наталья Юрьевна. Проектное управление: 
презентация для будущих специалистов атомной отрасли  

Иванова Светлана Васильевна, Айдарова Юлия 
Вячеславовна, Вилков Александр Николаевич, Кириллов 
Владимир Иванович. Отработка учебного элемента 
«Технологическая карта» в профессиональных модулях и 
дисциплинах образовательной программы по профессии 
«Сварщик»: совместная разработка учебно- 
методического материала  

Губанова Татьяна Ивановна, Серебренникова Светлана 
Юрьевна. Логопедическая ритмика: видеоролик 
практического занятия 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Кучинская Елена Валерьевна. Моделирование системы 
формирования экономического мышления будущих 
специалистов атомной отрасли методом проектной 
деятельности: совместное издание научной работы 
(статьи, монографии, тезисов и т.д.) 

Психологические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Свечканев Александр Дмитриевич. История науки 
медицинская психология: презентация 

Науки о Земле 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Дао Тхи Чунг Тхуи. Research of the income restoration policy of 
government to affected persons of highway 217 of Vietnam: 
совместное издание научной работы (статьи, 
монографии, тезисов и т.д.) 
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Физическая культура и спорт 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Бычкова Юлия Евгеньевна. Тест-викторина для проверки 
знаний по курсу "Оздоровительные технологии в 
реабилитации": презентация 
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I ступень –старшие преподаватели  

Физико-математические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Шеховцова Дарья Николаевна, Бибарсова Екатерина 
Александровна. Основы теории графов: совместная 
разработка учебно- методического материала 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Микитина Елена Владимировна. Вебинар по дисциплине 
«Компьютерный практикум» для бакалавров направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»: видеолекция 

Биологические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Губина Юлия Владимировна. Рабочая тетрадь по экологии 

Технические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Ахмедов Руслан Равшанович. Техническая эксплуатация 
железнодорожного транспорта и безопасность движения: 
учебное пособие  

Юрина Наталия Николаевна. Информатика: учебная 
программа  

Юрина Наталия Николаевна. Информатика: учебно-
методическое пособие  

Прокшиц Екатерина Евгеньевна, Золотухина Яна 
Алексеевна. Energy saving as one of the aspects of sustainable 
development of populated areas: совместная разработка 
учебно- методического материала 
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2 Место – Ермакова Т.В., Губанова Т.В. Функциональное и логическое 
программирование: учебное пособие 

Сельскохозяйственные науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Маннова Мария Сергеевна. Анализ клинического случая: 
аналитический профиль занятия 

Экономические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Эмирова Ирина Умаровна. Учебное наглядное пособие для 
занятий лекционного типа  

Букреев Игорь Александрович. Статистика: теория и 
практика: учебно-методическое пособие  

Галкина Галина Станиславовна. Программа курса 
«экономика» для студентов, обучающихся творческим 
специальностям (специалитет, бакалавриат) в сфере 
изобразительного искусства: учебная программа 

Мохова Елена Александровна. Оценочные материалы по 
дисциплине "Экономика общественного сектора": 
оценочные материалы 

Мусаханова Назия, Мусаханова Адель Маратовна, 
Мусаханова Айжан Маратовна. Практикум по курсу 
"Корпоративные финансы": учебное пособие 

2 Место – Федосеева Вероника Анатольевна. Экономика 
предприятия (организации): учебное пособие 
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Философские науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Галмагова Гезаль Мамедрасуловна, Кокаревич Мария 
Николаевна. Типология форм социокультурной 
идентичности: научная статья 

Филологические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Фадеев Эдуард Васильевич. Некоторые аспекты учебной 
работы по расширению и совершенствованию словарного 
запаса в развитии навыков монологической речи и письма: 
рабочая тетрадь  

Шибаева Наталья Борисовна. Живите со вкусом! Конспект 
учебного занятия  

Шибаева Наталья Борисовна. Синтаксис: учебно-
методическое пособие 

Юридические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Драпезо Роман Григорьевич, Коснырева Людмила 
Владимировна. Информационные технологии в 
юридической деятельности: электронный учебно-
методический комплекс 

Педагогические науки  

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Ямбаева Наталья Вениаминовна. Организация 
соревновательной деятельности обучающихся: учебно-
методическое пособие  
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Дымченко Оксана Владимировна, Штумпф Жанна 
Александровна. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Учебный проект как 
средство достижения новых образовательных 
результатов»: образовательная программа 

Березин Николай Юрьевич. Театр Физического 
Эксперимента - новая форма организации 
дополнительного образовательного процесса: совместное 
издание научной работы (статьи, монографии, тезисов и 
т.д.) 

Токарева Дарья Михайловна, Агаева Надежда Юрьевна, 
Куксова Ирина Владимировна. Разработка методических 
рекомендация для преподавателей, ведущих практические 
занятия по дисциплине «Демография»  

Гурова Ирина Владимировна. Теория и технология речевого 
и литературного развития дошкольников: учебная 
программа  

Корчинская Ольга Вирославовна, Корчинский Владимир 
Васильевич, Иванова Ирина Петровна. Роль деловой игры в 
развитии профессиональных компетенций студентов при 
интерактивном обучении: презентация  

Юсупова Лилия Наильевна. Написание академического эссе 
на английском языке = Academic Essay Writing: учебное 
пособие 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Маркина Виктория Борисовна. Элективная дисциплина по 
физической культуре и спорту: спортивные игры: учебная 
программа  

Яскина Ольга Александровна. Методика преподавания 
управленческих дисциплин: учебное пособие 
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Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Макаревич Ольга Дмитриевна. Развитие мотивации 
научно-исследовательской деятельности студентов 
экономического факультета ГУВПО "Белорусско-
Российский университет": исследование мотивации 
студентов к НИР 

Социологические науки 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Сабирова Лиля Андреевна. Методика решения заданий ОГЭ 
и ЕГЭ по обществознанию: учебная программа 

Науки о Земле 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Цыплёнкова Ирина Васильевна. Интерактивная игра 
"Умники и умницы": презентация 
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II ступень - доценты 

Физико-математические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Дягилев Валерий Федорович. Физика: механика и 
молекулярная физика: учебное пособие  

Анахов Сергей Вадимович, Гулин Лев Васильевич. Задачи по 
курсу физики: учебно-методическое пособие  

Елканова Тамара Михайловна. История и методология 
физики: учебник 

Химические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Трофимова Майя Александровна. Основы теории 
критического состояния: презентация  

Биологические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Королёв Александр Николаевич. Интегральная экспресс-
оценка качества среды по флуктуирующей асимметрии 
листовой пластины берёзы повислой (Betula pendula Roth.): 
методические указания к выполнению лабораторной 
работы по дисциплине «Организация научных 
исследований в сфере безопасности» для обучающихся 
направления подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность  

Стрельчик Наталья Валерьевна. Атлас по микробиологии 
кисломолочных продуктов: учебно-наглядное пособие 

  



 

Страница 18 из 47 
 

Технические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Ковалев Н.С., Отарова Е.Н. Утилизация регенератов 
ионообменных смол при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог: монография  

Ращупкина Марина Алексеевна, Дерябин Павел Павлович. 
Вредные вещества при производстве строительных и 
отделочных материалов: учебно-методическое пособие  

Антонова Марина Владимировна. Методы модификации 
текстильных материалов: учебное пособие  

Антонова Марина Владимировна. Механическая 
технология текстильных материалов: фонд оценочных 
средств  

Андронов Александр Вячеславович. Система, технологии и 
организация сервисных услуг: учебная программа 

2 Место – Кудреватых Андрей Валерьевич, Кудреватых Наталья 
Владимировна. Диагностика фактического технического 
состояния редукторов экскаваторно-автомобильных 
комплексов: монография  

Дерябин Павел Павлович. Местные строительные 
материалы: учебная программа  

Белая Т.И. Анализ и обработка многомерных данных: 
учебное пособие 

3 Место - Чебанов Константин Александрович. Основная 
профессиональная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника, направленность 
Оптимизация и повышение эффективности 
функционирования предприятий электросетевого 
комплекса: учебная программа  
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Ахтямов Расул Гумерович. Подходы к обеспечению 
техносферной и экологической безопасности объектов 
транспорта: учебное пособие  

Петров Вадим Юрьевич. Информационные технологии в 
менеджменте: учебное пособие  

4 Место - Нефедова Виктория Юрьевна. Теоретические основы 
структурного и объектно-ориентированного 
программирования на языке PASCAL: учебное пособие 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Черных Ольга Николаевна, Матвеева Елена Александровна. 
«Проектирование объектно-ориентированных 
информационных систем с элементами 
интеллектуальности» в рамках дисциплины 
«Реинжиниринг и управление предприятием»: практикум 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Пархоменко Наталья Александровна, Гарагуль Александр 
Сергеевич, Пронина Лиля Анатольевна. Отчет о 
проведении региональной олимпиады по геодезии: отчет 
встречи, экскурсии или другого совместного мероприятия 
вуза и организаций 

Сельскохозяйственные науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Захаров Николай Григорьевич, Захарова Надежда 
Николаевна. Защита почв от эрозии: учебное пособие для 
магистров, обучающихся по направлению подготовки 
35.04.03. «Агрохимия и агропочвоведение»  

Кудрин Михаил Романович. Технологические приемы 
увеличения молочной продуктивности коров: монография 
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Емельянова Ольга Юрьевна. Методика опытного дела: 
учебная программа  

Труфанов Александр Михайлович. Презентации лекций по 
дисциплинам «Микробиология» и «Почвенная 
микробиология» для обучающихся направлений подготовки 
35.03.04 «Агрономия» и 35.03.03 «Агрохимия и 
агропочвоведение»: презентация 

2 Место – Малинина Татьяна Анатольевна. Гидрология и речной 
сток. Водный режим избыточно увлажненных земель: 
презентация  

Хамируев Т.Н., Волков И.В., Базарон Б.З., Дашинимаев С.М. 
Производство баранины в степной зоне Забайкалья: 
учебное пособие  

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место – Дмитревская Инна Ивановна, Белопухов Сергей 
Леонидович, Елисеева Ольга Владимировна, Жевнеров 
Алексей Валерьевич. Физико-химические методы 
исследования: учебное пособие для студентов аграрных 
вузов  

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место – Кудрин Михаил Романович. Подготовка нетелей к отёлу: 
монография 

Исторические науки и археология 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Куликов Фёдор Иванович. Методические указания по 
выполнению самостоятельной работы студентов по 
дисциплине "История древнего мира"  

Киселева Ольга Анатольевна. Общественно-политическая 
мысль Просвещения: учебное пособие 
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Экономические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Пучкова Елена Михайловна. Программа научно-
исследовательской работы по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, 
налогообложение и аудит»: учебная программа  

Шагиева Альбина Хатыповна, Вагазова Гульназ Ингелевна. 
Менеджмент в агропромышленном комплексе: курс лекций 

Кудреватых Наталья Владимировна. Корпоративные 
финансы: сборник задач  

Грищук Владимир Андреевич. Рабочая программа 
дисциплины «Разработка программы стратегического 
развития муниципального образования»: образовательная 
программа  

Богатенков С.А., Гельруд Я.Д. Проектирование системы 
обеспечения безопасности профессиональной 
деятельности в информационном обществе: монография  

Татаринова Мария Николаевна, Феськова Марина 
Викторовна. Блиц-опрос по бухгалтерскому учету: 
информационно-образовательный ресурс  

Чабанюк Олег Васильевич. Теория и методология 
применения инновационных технологий в индустрии 
туризма Российской Федерации: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора 
экономических наук 

Малкина Лидия Викторовна. Управление персоналом 
медицинской организации: рабочая тетрадь  

Охотников Илья Викторович, Сибирко Иван Владимирович. 
Менеджмент логистических систем: учебное пособие  
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Ковалева Ирина Алексеевна, Голышкова Ирина Николаевна, 
Кузина Галина Петровна. Методические указания к 
выполнению выпускной квалификационной работы для 
подготовки магистров по направлению «Менеджмент» - 
38.04.02, Образовательная программа: «Международный 
коммерческий менеджмент»: учебно-методическое 
пособие  

Малкина Лидия Викторовна. Оценочные материалы по 
дисциплине "Управление персоналом медицинской 
организации": фонд оценочных средств 

Бондарская Оксана Викторовна. Формирование бренда 
предприятия (региональный аспект): практикум  

Германова Юлия Ивановна. Методические рекомендации 
по организации СРС по дисциплине "Экономика" 

2 Место – Маркина Юлия Валерьевна. Методические рекомендации 
по изучению дисциплины "Аудит": учебно-методическое 
пособие  

Голова Елена Евгеньевна. Аудит движения основных 
средств в сельскохозяйственных организациях: 
монография  

Гришина Екатерина Александровна. Развитие финансовых 
инноваций в банках и небанковских кредитных 
организациях: монография 

Дубынина Анна Валерьевна. Рабочая тетрадь по 
дисциплине "Микроэкономика"  

Черных Вероника Валерьевна. ERP-системы: управление 
производственным предприятием: практикум  

Михайлова Вероника Михайловна, Селезнев Дмитрий 
Алексеевич. Маркетинговый анализ рынка: 
информационно-образовательный ресурс  
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Цурова Лиза Ахметовна. ОПОП по направлению 
подготовки магистра 38.04.08 "Финансы и кредит", 
направленность "Финансовый менеджмент в 
общественном секторе бизнесе и банках": 
образовательная программа  

Фурсова Татьяна Викторовна, Заболотникова Виктория 
Дмитриевна. Финансирование и кредитование 
инвестиций: учебное пособие  

Столбовская Надежда Николаевна. Стандарты 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
российских коммерческих банков: учебное пособие  

Кузнецова Елена Леонидовна. Рабочая программа 
дисциплины "Производственная практика. Преддипломная 
практика": учебная программа  

Романова Алена Николаевна. Стратегический маркетинг: 
учебная программа 

3 Место - Щепакин Михаил Борисович, Михайлова Вероника 
Михайловна, Кривошеева Екатерина Васильевна, Куренова 
Дария Геннадиевна. Маркетинг (ситуационные задачи и 
тест-контроль): практикум  

Дымова Ирина Альбертовна. Система внутреннего 
контроля как основа экономической безопасности бизнеса: 
монография  

Базык Елена Федоровна. Разработка управленческих 
решений: учебная программа  

Голова Елена Евгеньевна. Аудит движения основных 
средств в сельскохозяйственных организациях: 
монография  
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Сингизов Ильдус Юлаевич, Япарова-Абдулхаликова Гузель 
Инберовна. Макроэкономическая статистика: учебное 
пособие  

Смирнова Надежда Александровна. Практикум по 
дисциплине "Деньги. Кредит. Банки"  

Бочкова Елена Владимировна. Рабочая программа 
дисциплины "Производственная практика": учебная 
программа  

4 Место - Никонова Яна Игоревна. Стратегия инновационного 
развития России: теория и методология финансирования: 
монография  

Ильин Борис Васильевич. Информационные системы в 
экономике: лабораторный практикум для студентов 
направления подготовки 38.03.01 "Экономика" (профиль 
"Экономика предприятий и организаций") 

Мозговой Александр Иванович, Крылов Александр 
Николаевич, Кокорева Татьяна Викторовна. Инновации на 
предприятии: бизнес-план, ценообразование, оценка 
эффективности и рисков: учебное пособие  

Мухамедьярова-Левина Тамара Толгатбековна. 
Финансовые рынки зарубежных стран: учебное пособие  

Лауреат – Ложкова Юлия Николаевна. Экономико-правовые основы 
рынка программного обеспечения: учебное пособие 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Мартыненко Ольга Валерьевна, Фарбер Вера 
Александровна, Зубова Людмила Витальевна. Риски и 
экономическая безопасность: учебное пособие  

Ложкова Юлия Николаевна. Рабочая программа учебной 
практики по образовательной программе бакалавриата 
38.03.05 Бизнес-информатика: учебная программа  
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Мусина А.А. 3 видеолекции по дисциплине "Банковское 
дело": видеолекция  

Латыпова Лидия Васильевна. Экономика стандартизации 
качества: фонд оценочных средств  

Агаева Надежда Юрьевна, Токарева Дарья Михайловна, 
Калядина Ирина Сергеевна. Методические рекомендации 
для выполнения практических занятий по дисциплине 
«Организация и технологии гостиничного дела»: 
методические рекомендации  

Ермилова Мария Игоревна, Азизи Екатерина Олеговна. 
Финансовое планирование и бюджетирование в компании: 
учебник  

Воропинова Ольга Александровна. Рабочая тетрадь для 
практического занятия по дисциплине "Экономика": 
рабочая тетрадь  

Биткина Ирина Константиновна. Театрализация как 
метод преподавания дисциплин финансового профиля: 
презентация  

Бареева Иркям Адгамовна. Идеальный менеджер: 
видеоролик СРС 

2 Место – Васильев Владимир Петрович. Государственное 
регулирование экономики: учебник и практикум для 
академического бакалавриата  

Михайлова Вероника Михайловна. Маркетинговые 
инструменты конкурентной борьбы: видеолекция 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Столбовская Надежда Николаевна. Роль Банка России в 
реформировании аудиторского рынка: монография  
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Тютык Ольга Владимировна, Тимофеева Ольга Абдулловна, 
Мальцева Наталия Валерьевна. Модель сотрудничества 
университетского факультета и предприятия (на 
примере экономического факультета Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета и ООО Нестле Россия, филиал в г. Перми): 
отчет встречи, экскурсии и другого совместного 
мероприятия вуза и организаций  

Бондарская Татьяна Анатольевна. Development of the 
region's economy: a retrospective of opportunities: статья  

2 Место – Корягина Инга Анатольевна. Коллаборация бизнеса и 
образования: отчет встречи, экскурсии и другого 
совместного мероприятия вуза и организаций 

Философские науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Пороховская Татьяна Ивановна. Этика деловых 
отношений: учебник  

Пахонина Елена Васильевна. Рабочая программа 
дисциплины Философия и методология научной и 
проектной деятельности: учебная программа 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Песоцкая Елена Николаевна. Основы методологии 
медицинского познания: учебное пособие 

Филологические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Коробкина Наталья Игоревна. Современное 
окказиональное словообразование как результат 
концептуальной интеграции: монография  
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Галян Софья Витальевна, Ларкович Дмитрий 
Владимирович, Сироткина Татьяна Александровна. 
Филологический анализ регионального (югорского) текста: 
учебно-методическое пособие  

Филиппова Оксана Николаевна. Презентация лекционного 
курса по дисциплине «Русский язык с основами 
языкознания» для направления подготовки 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль 
«Логопедия»: презентация  

Бикмаева Лилия Узбековна. Методическая разработка 
семинарского занятия по теме № 6. Стилистические 
особенности синтаксических средств языка в деловой 
документации. Трудные случаи пунктуации: конспект 
учебного занятия  

Лапшина Любовь Михайловна. Рабочая тетрадь и 
методические рекомендации по письму для 2 класса для 
детей с умеренной умственной отсталостью: рабочая 
тетрадь  

Коваленко Алла Валериевна. Иностранный язык в 
профессиональной деятельности. Направление 
подготовки 39.04.01 Социология, направленность 
Социология региональных процессов: учебная программа  

Вьюшкова Ирина Геннадьевна. Русский язык и культура 
речи (с практикумами): рабочая тетрадь для студентов 
педагогического направления, обучающихся по программам 
бакалавриата: учебное пособие 

2 Место – Соколова Вероника Александровна. Modern Technologies. 
Современные технологии: учебное пособие по английскому 
языку 

3 Место - Сильченко Григорий Викторович. Поэтика комического в 
творчестве П.П. Ершова: учебное пособие 



 

Страница 28 из 47 
 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Кабанова Светлана Александровна. Современный 
русский язык (синтаксис): презентация 

Юридические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Симонова Евгения Владимировна. Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления. 
Методические указания по выполнению практических 
заданий для обучающихся по направлению подготовки 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»: 
учебно-методическое пособие  

Бушная Наталья Викторовна. Программа преддипломной 
практики: учебная программа  

Жариков Юрий Сергеевич. Норма права как элемент 
механизма уголовно-правового регулирования: монография  

Аниськина Эвелина Геннадьевна. Уголовное право. Общая и 
Особенная часть: рабочая тетрадь  

Дзиконская Светлана Григорьевна. Актуальные проблемы 
уголовного права: учебное пособие  

Дзиконская Светлана Григорьевна. Задачи по 
криминологии: задачник 

2 Место – Сорокун Павел Владимирович. История политических и 
правовых учений: учебно-методическое пособие для 
самостоятельных и творческих работ магистрантов 
направления «Юриспруденция», очной и заочной формы 
обучения: учебно-методическое пособие 
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Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Шухарева Анна Васильевна. Конспект практического 
занятия по дисциплине «Гражданское право» «защита 
права собственности и других вещных прав»: конспект 
учебного занятия 

Педагогические науки  

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Ефремов Александр Юрьевич. Индивидуальное 
проектирование студентов: учебно-наглядное пособие  

Иванова Галина Александровна, Срабова Ольга Юрьевна. 
Кафедра художественно-эстетического образования и 
технологий как ресурсный и координационный центр 
эффективного использования уникального российского 
культурного наследия: совместное издание научной 
работы (статьи, монографии, тезисов и т.д.)  

Шулекина Юлия Александровна. Современные технологии 
работы с учебником в инклюзивном образовании: учебно-
методическое пособие  

Наговицын Роман Сергеевич. Уличные тренажеры для 
населения: информационно-образовательный ресурс  

Ткач Ольга Александровна, Бертяев Виталий Дмитриевич. 
Самостоятельная работа как фактор развития учебно-
познавательной деятельности студентов в рамках 
изучения курса "Теоретическая механика": монография  

Давыдова Ольга Викторовна. Азбука архитектурной 
композиции: рабочая тетрадь  

Лалаева Елена Юрьевна. Техника и методика обучения 
базовым гимнастическим упражнениям: учебное пособие  
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Мерзлякова Наталья Сергеевна, Ахмадиева Зульфия 
Рашитовна. Теория и практика профессиональной 
педагогики: дополнительная программа профессиональной 
переподготовки  

Самойлова Ирина Николаевна, Курилкина Ольга 
Александровна, Тимофеенко Вероника Александровна, 
Зуева Юлия Александровна. Игра как перспективный 
методологический подход духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания детей и 
молодежи: учебная программа  

Какимова Лаура Шариповна. Инновационные подходы в 
обучении. Интерактивная методика обучения. 
интерактивные методы в музыкальном 
исполнительстве: презентация 

2 Место – Левин Игорь Леоонидович. Креативная парадигма высшего 
архитектурно-художественного образования: монография  

Юринова Евгения Александровна. Деловой английский язык: 
учебное пособие  

Евтых Саида Шумафовна. Виды графики и графические 
материалы: учебная программа  

Ступницкая Мария Анатольевна, Алексеева Светлана 
Ивановна. Создаем и реализуем собственный проект: 
методические рекомендации для студентов вуза 

3 Место - Зырянова Светлана Михайловна, Лашкова Лия Луттовна, 
Шанц Евгения Альфридовна. Элективные курсы в 
профессиональной подготовке магистров дошкольного 
образования: учебно-методическое пособие  

Костина Лариса Александровна, Миляева Людмила 
Михайловна. Педагогика: учебное пособие  
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Шерехова Ольга Михайловна, Юсупова Лилия Наильевна. 
Рабочая программа дисциплины "Иностранный язык" для 
направления подготовки бакалавриата "История 
международных отношений": учебная программа 

Елканова Тамара Михайловна. Общегуманитарный базис 
образования: структурные компоненты: монография  

Лауреат – Доронина И.Н. Функциональное моделирование 
библиотечно-информационных образовательных систем: 
монография  

Татарина Татьяна Михайловна, Юсупова Лилия Наильевна, 
Викулина Ольга Владимировна. УМК "Mass Media" (СМИ): 
учебное пособие 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Иванова Галина Александровна. Педагогическая 
«прецедент-технология» (на примере топоса 
«Петербург» в социально-культурном дискурсе): статья  

Фортыгина Светлана Николаевна. Моделирование ИОС в 
начальной школе: презентация  

Лашкова Лия Луттовна. Дошкольная педагогика: учебно-
методическое пособие  

Тараторин Евгений Викторович. Технология 
корпоративного досуга: учебное пособие  

Щедрина Татьяна Викторовна. Интерактивные формы 
занятий бакалавров по дисциплине «Концепция здорового 
питания»: практикум  

Щедрина Татьяна Викторовна. 19.04.04. Технология 
производства блюд национальной кухни народов России: 
информационно-образовательный ресурс  
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Какимова Лаура Шариповна. Сочетание музыки и поэзии в 
вокально-хоровых жанрах (при освоении сложных, 
переменных и нессиметричных размеров): видео 
индивидуального занятия 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Кучеревская Марина Олеговна, Лисецкая Елена 
Вениаминовна, Семенов Олег Германович, Соколов Максим 
Владимирович, Шаляпин Олег Васильевич. Особенности 
построения индивидуального образовательного 
маршрута студентов Института искусств: совместное 
издание научной работы (статьи, монографии, тезисов и 
т.д.)  

Витвар Оксана Ивановна. Отчет о повышении 
квалификации и переподготовке кадров в Арктической 
зоне: отчет встречи, экскурсии и другого совместного 
мероприятия вуза и организаций  

2 Место - Чебанов Константин Александрович, Бурляева Виктория 
Арсентиевна, Гончарова Наталья Станиславовна. 
Формирование у учащихся школ системы знаний 
посредством профориентационной работы: совместное 
издание научной работы (статьи, монографии, тезисов и 
т.д.) 

Медицинские науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Танкибаева Нэйла Улановна. Технология подготовки 
квалификационной работы в магистратуре и 
докторантуре: учебное пособие 

2 Место – Провоторова Светлана Ильинична. Лекарственные 
препараты промышленного производства: учебное 
пособие 
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Искусствоведение 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Чистюхин Игорь Николаевич. Византийский театр: 
учебное пособие  

Чистюхина Елена Владимировна. Рабочая программа 
учебной дисциплины "История эстрады" направление 
подготовки 51.03.05 "Режиссура театрализованных 
представлений и праздников", профиль подготовки 
"Театрализованные представления и праздники": учебная 
программа 

2 Место – Торгашов Владимир Николаевич. Рабочая программа 
учебной дисциплины «Пластическое воспитание»: учебная 
программа 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Куприна Е.Ю., Ходырева В.В., Бутовичева О.В. 
Художественное образование в XXI веке: целостно-
личностный подход в контексте одаренности / 
Материалы круглого стола «Одарённые дети Тольятти 
(Педагогика сотворчества)»: совместное издание научной 
работы (статьи, монографии, тезисов и т.д.) 

Психологические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Гребенникова Ольга Владимировна. Влияние социальных 
представлений на степень структурированности 
социокультурной идентичности современных подростков: 
учебная программа  

Костина Лариса Александровна, Мамина Вероника 
Павловна, Кубекова Алия Салаватовна. Общая психология 
(на английском языке): учебное пособие  
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Колодина Людмила Викторовна. Формирование 
готовности к психолого-педагогической деятельности 
учителя: учебно-методическое пособие 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Защиринская Оксана Владимировна. Основы 
психотравматологии: видеолекция 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Свечканев Александр Дмитриевич, Арамачева Людмила 
Викторовна. Профилактика синдрома эмоционального 
«выгорания» педагогов в условиях Крайнего Севера: 
совместное издание научной работы (статьи, 
монографии, тезисов и т.д.) 

Социологические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Фарахутдинов Шамиль Фаритович. Современные методы 
социологических и маркетинговых исследований: учебное 
пособие  

Гридина Вера Валерьевна. Религиоведение: практикум 

2 Место – Чуйкова Людмила Юрьевна. Социальная экология: учебное 
пособие 

Культурология 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Гладкова Ирина Витальевна, Железникова Альбина 
Викторовна. Самостоятельная работа как форма 
организации учебной деятельности студента: методы 
работы с гуманитарными текстами: учебно-
методическое пособие 
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Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Долгова Ирина Вячеславовна. Деловая этика: практикум 

Науки о Земле 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Чуйкова Людмила Юрьевна, Чуйков Юрий Сергеевич. 
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

2 Место – Суппес Наталья Евгеньевна, Ермакова Елена 
Владимировна. Естественнонаучная картина мира: курс 
лекций. Часть 2: учебное пособие 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Лунёва Наталья Анатольевна. Методические 
рекомендации по проведению лабораторных работ по 
дисциплине "Естествознание": методические 
рекомендации по проведению лабораторных работ 

Физическая культура и спорт 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Чурикова Любовь Николаевна. Развитие специальной 
выносливости с учетом индивидуальных особенностей 
лыжниц-гонщиц: учебно-методическое пособие  

Прокопенко Лариса Анатольевна. Рабочая программа 
дисциплины «Физическая культура и спорт» (модуль – 
фитнес): учебная программа 

2 Место – Ишимова Ирина Николаевна. Рабочая программа 
дисциплины "Управление организациями отрасли 
физической культуры и спорта". Направление подготовки 
49.04.01 Физическая культура. Программа подготовки 
"Управление человеческими ресурсами": учебная программа  
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Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Бебинов Сергей Евгеньевич, Якименко Сергей Николаевич. 
Программа дополнительного образования 
"Оздоровительная йога": образовательная программа  

Слинкина Надежда Евгеньевна, Проломова Марина 
Владимировна. Теория и методика обучения базовым 
видам спорта. Подвижные игры: рабочая тетрадь  

Борисенко Е.Г., Кравченко О.А. Английский язык для 
физкультурных специальностей: учебник 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Фирсин Сергей Анатольевич. Новые формы и методы 
организации непрерывного профессионального 
образования учителей физической культуры: совместное 
издание научной работы (статьи, монографии, тезисов и 
т.д.)  

Снигур Марина Евгеньевна. Подготовка детей 
дошкольного возраста к выполнению норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне": учебно-методическое пособие 
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III ступень –профессора  

Физико-математические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Бертяев Виталий Дмитриевич, Ткач Ольга Александровна. 
Учебно-методический комплекс по теоретической 
механике: учебно-методический комплекс (учебная 
программа, учебник, учебное пособие, информационно-
образовательный ресурс, задачник)  

Умаров Максуджон Файзулоевич. Оптическая 
спектроскопия биоактивных препаратов: монография 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Кораблев Григорий Андреевич, Поспелова Ирина 
Геннадиевна. Основы физики и биофизики: учебное пособие 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Зынь Владислав Иванович. Кинетика и механизмы 
газоразрядной полимеризации: монография 

Биологические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Затолокина Мария Алексеевна. Морфогенез изменений 
параневральных соединительнотканных структур 
периферических нервов в эволюционном аспекте: 
монография  

Высокогорский Валерий Евгеньевич, Воронова Тамара 
Дмитриевна, Лазарева Оксана Николаевна. Высокогорский 
В.Е. Биохимия. Часть 1: учебное пособие 
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Технические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Ребезов Максим Борисович, Хайруллин Марс Фаритович. 
Использование биоактиваторов в производстве мясных 
снеков и их товароведная оценка: монография 

Сельскохозяйственные науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Белопухов Сергей Леонидович, Старых Светлана 
Эдуардовна. Комплект учебных пособий по Физической и 
коллоидной химии для студентов сельскохозяйственных 
вузов: учебное пособие 

Исторические науки и археология 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Григорова Виктория Александровна. Кустарные промыслы 
Центрального Черноземья на пути модернизации (вторая 
половина XIX- н. XX века): монография 

Экономические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Малкова Татьяна Борисовна, Доничев Олег Александрович. 
Основы системного анализа: учебное пособие 

Лазарева Наталья Владимировна. Бухгалтерский учет на 
предприятиях общественного питания: учебно-наглядное 
пособие 

Каледин С.В., Бархатов В.И., Капкаев Ю.Ш. Финансовый 
менеджмент: учеб.-метод. пособие в 2 ч. Ч. 1: Расчёт и 
анализ финансовых показателей предприятия: учебно-
методическое пособие 
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Курпаяниди Константин Иванович. Концепция педагога – 
исследователя подготовки профессиональных кадров в 
структуре экономики знаний: презентация  

Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна, 
Авдеева Роза Александровна, Великанова Лариса Ивановна, 
Солкина Анна Александровна, Баженов Юрий 
Владимирович. Управление конкурентными 
преимуществами бизнеса в регионе: монография  

Черкашина Татьяна Алексеевна. Программа 
производственной практики "Научно-исследовательская 
работа" по направлению подготовки 38.04.01 
"Экономика": учебная программа  

Сейткасимов Г.С., Искакова З.Д., Исмаилова Р.А., Мусина 
А.А., Макыш С.Б., Сембиева Л.М., Алина Г.Б., 
Баймагамбетова З.А., Джумабекова А.Т. Банковское дело: 
учебник 

2 Место – Крутиков Валерий Константинович. Развитие бизнеса в 
условиях цифровой трансформации: технологии 
краудфандинга: учебно-методическое пособие  

Миляева Лариса Григорьевна. Методические и прикладные 
аспекты диагностики и управления качеством 
образовательных услуг вузов: монография  

Миннибаев Евгений Кадырович. Инновационный потенциал 
Академии ВЭГУ: проблемы и результаты становления вуза 
предпринимательского типа: монография  

Сидоров Виктор Александрович, Кузнецова Елена 
Леонидовна, Болик Анастасия Викторовна. Общая 
экономическая теория: учебник для студентов высших 
учебных заведений  

Калюжнова Надежда Яковлевна. Форсайт как форма 
работы с будущим: учебная программа 
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3 Место - Хмелькова Н.В. Социально значимые стратегические 
маркетинговые альянсы: монография  

Круглов Владимир Николаевич; Орехов Сергей 
Александрович. Управление инновационным потенциалом 
отраслевого развития в регионе: монография  

Жуковский Владислав Иосифович, Салуквадзе Миндия 
Евгеньевич. Гарантии и риски в конфликтах и их 
приложения: учебник  

4 Место – Чернов Владимир Анатольевич. Финансовое управление 
капиталами и устойчивое развитие бизнеса: монография  

Селезнёва Ирина Владимировна. Организация расчетно-
кассового обслуживания клиентов банка: учебник 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Куксова Ирина Владимировна. Методические 
рекомендации по дисциплине «Экономика и 
предпринимательство»: методические рекомендации 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Медведева Людмила Николаевна. Концепт-стратегия 
развития «зеленых городов» на базе средних промышленно 
развитых городов России, стран ближнего зарубежья: 
отчет совместной ОКР и/или НИР с промышленными и 
научными организациями  

Митяева Н.В. Развитие экономического потенциала 
России: условия, барьеры, возможности: монография  
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Сидоров Виктор Александрович. VI Международная научно-
практическая конференция по экономике «Феномен 
рыночного хозяйства: от истоков до наших дней» г. Сочи: 
отчет о научно-практической конференции: программа 
совместного научно- технического совета, выставки, 
конференции с промышленными и научными 
организациями 

Философские науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Мартынович Сергей Федорович. История и философия 
науки: учебная программа 

Филологические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Братчикова Надежда Станиславовна. Диалог культур: 
Финляндия и Россия. Время. Пространство. Человек: 
презентация  

Шатилова Любовь Михайловна. Рабочая программа 
дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Введение в языкознание»: 
учебная программа 

Юридические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Самигуллин Венир Калимуллович. Право: северный вектор: 
учебное пособие  

Миронов Ринат Гаянович. Правовые основы обеспечения 
национальной безопасности современной России в 
механизме взаимодействия правоохранительных органов: 
монография 
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Педагогические науки  

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Гузанов Борис Николаевич, Кривоногова Анна Сергеевна. 
Профессиональная мотивация студентов вуза в процессе 
интегрированного производственного обучения: 
монография  

Золотарева Лариса Романовна. Психология 
художественного творчества (слайд-лекции): 
презентация  

Шипилина Людмила Андреевна. Методология 
профессионально-педагогических исследований: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям 6.44.03.04; 6.44.04.04 - 
Профессиональное обучение (по отраслям); 6.44.06.01: 
учебное пособие  

2 Место – Дробышев Юрий Александрович, Дробышева Ирина 
Васильевна, Тарас Ольга Борисовна. Воспитание 
личностных качеств студентов: материалы 
персоналистического компонента истории математики: 
учебное пособие  

Горшкова Оксана Олеговна. Подготовка студентов к 
исследовательской деятельности в контексте 
компетентностно-ориентированного инженерного 
образования: монография  

3 Место - Ильмушкин Георгий Максимович. Моделирование системы 
патриотического воспитания молодежи в 
образовательном пространстве с казачьим компонентом: 
монография 
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Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Козлова Антуанетта Георгиевна, Роботова Алевтина 
Сергеевна, Немчикова Любовь Анатольевна. Избранные 
лекции в магистратуре по проблемам духовно-
нравственного воспитания: научно-методическое пособие: 
учебно-методическое пособие  

Арбузова Елена Николаевна. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата "Теория и методика 
обучения биологии": учебник 

Медицинские науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Калмин Олег Витальевич, Калмина Ольга Анатольевна. 
Проводящие пути центральной нервной системы: учебное 
пособие  

Шустов Евгений Борисович. Фармакологические основы 
терапии. Тезаурус: учебное пособие  

О. Зенин, О.В. Калмин, А.К. Усович, П.В. Кудымов. 
Анатомические кроссворды (спланхнология): практикум 

2 Место – Ахмадуллина Хамида Минвалиевна, Ахмадуллин Ульфат 
Зиганнурович. Экология и здоровье человека: учебное 
пособие 

3 Место - Калмин Олег Витальевич. Анатомия человека в таблицах и 
схемах: учебное пособие  

Калмин Олег Витальевич, Калмина Ольга Анатольевна, 
Бурко Павел Александрович. Anatomy of the Central Nervous 
System: учебное пособие 
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Искусствоведение 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Кулапина Ольга Ивановна. Лекции по академической 
гармонии: диатоника (авторские дополнения к курсу): 
учебно-методическое пособие  

Кулапина Ольга Ивановна. Методология музыкознания: 
учебное пособие 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Зайцева Марина Леонидовна, Будагян Регина Робертовна. 
Значение национальных традиций в современном 
скрипичном искусстве: учебно-наглядное пособие  

Зубарева Наталья Борисовна. Практическое руководство 
по анализу вокальных произведений: учебно-методическое 
пособие 

Психологические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Гагай Валентина Васильевна. Системная семейная 
психотерапия: учебно-методическое пособие в модульной 
технологии 

Социологические науки 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Гухман Владимир Борисович. Образовательная политика - 
взгляд снизу: препринт 
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Культурология 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Полищук Виктор Иванович. Лекции по культурологии: 
учебное пособие 

Организационно-коммуникативные компетенции 

1 Место - Пронин Александр Алексеевич, Петрова Лариса Евгеньевна, 
Ахьямова Инна Анатольевна. Культура открытого города: 
новые смыслы и практики: материалы V Всероссийской (с 
международным участием) научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
(Екатеринбург, 30 ноября – 2 декабря 2017 г.): сборник 
материалов конференции  

Пронин Александр Алексеевич, Петрова Лариса Евгеньевна. 
Программа Международной научно-практической 
конференции "Цифровая культура открытых городов" 
(Екатеринбург, 27-29 июня 2018 г.): программа 
совместного научно- технического совета, выставки, 
конференции с промышленными и научными 
организациями 

Науки о Земле 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Милешко Леонид Петрович. Достижения в области 
обеспечения экологической безопасности: монография 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Романова Елена Борисовна. Геоэкология: информационно-
образовательный ресурс  
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Физическая культура и спорт 

Проектно-методические компетенции 

1 Место - Бегидова Тамара Павловна, Бегидов Михаил Вячеславович, 
Попова Ирина Евгеньевна, Седоченко Светлана 
Владимировна, Савинкова Ольга Николаевна, Королев 
Павел Юрьевич, Пушкин Сергей Анатольевич, Бармин 
Геннадий Владимирович, Буданова Наталья Александровна. 
Совершенствование системы управления адаптивной 
физической культурой и контроля спортивной подготовки 
для комплексной реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
монография  

Симень Владимир Петрович. Физическая культура: 
оценочные средства для студентов педагогических вузов: 
учебное пособие  

Аралов Владимир Иванович, Чурикова Любовь Николаевна. 
Предсоревновательная подготовка лыжников-гонщиков: 
учебно-методическое пособие 

Компетенции реализации учебного процесса 

1 Место - Агеевец Владимир Ульянович, Воробьева Ольга 
Владимировна, Григорьева Дарья Викторовна, Казаков 
Дмитрий Юрьевич, Клешнев Игорь Владимирович, 
Котелевская Наталья Борисовна, Макеев Антон Сергеевич, 
Мосунов Дмитрий Федорович, Мосунова Мария 
Дмитриевна, Морозов Вадим Юрьевич, Назаренко Юрий 
Алексеевич, Павлюкевич Кирилл Николаевич, Пацек Ольга 
Сергеевна, Тверяков Игорь Львович, Франченко Андрей 
Иванович, Ярыгина Марина Александровна. Технико-
тактическая подготовка пловца в паралимпийском 
плавании: монография 
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Контакты 

Старт 2.0. Stars of Science and Education 
Русальянс Сова 
101000, г Москва, пер Уланский, 14А 
ИНН 7708823050 КПП 770801001 
Тихонова Елена Александровна 
Тел. 8-912-727-96-33 
e-mail: konkurs@university-teacher.ru 
Получить дополнительную информацию: http://sowa-ru.com/  
 

Присоединяйтесь к нам: 

 
https://www.facebook.com/pd.sova  

 

https://vk.com/starsofscience 

Конкурс проводится 1 раз в год 

До встречи в 2019 году! 

mailto:konkurs@university-teacher.ru
http://sowa-ru.com/
https://www.facebook.com/pd.sova
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	Гурова Ирина Владимировна. Теория и технология речевого и литературного развития дошкольников: учебная программа
	Корчинская Ольга Вирославовна, Корчинский Владимир Васильевич, Иванова Ирина Петровна. Роль деловой игры в развитии профессиональных компетенций студентов при интерактивном обучении: презентация
	Юсупова Лилия Наильевна. Написание академического эссе на английском языке = Academic Essay Writing: учебное пособие
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Маркина Виктория Борисовна. Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: спортивные игры: учебная программа
	Яскина Ольга Александровна. Методика преподавания управленческих дисциплин: учебное пособие
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место - Макаревич Ольга Дмитриевна. Развитие мотивации научно-исследовательской деятельности студентов экономического факультета ГУВПО "Белорусско-Российский университет": исследование мотивации студентов к НИР

	Социологические науки
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Сабирова Лиля Андреевна. Методика решения заданий ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию: учебная программа

	Науки о Земле
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Цыплёнкова Ирина Васильевна. Интерактивная игра "Умники и умницы": презентация


	II ступень - доценты
	Физико-математические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Дягилев Валерий Федорович. Физика: механика и молекулярная физика: учебное пособие
	Анахов Сергей Вадимович, Гулин Лев Васильевич. Задачи по курсу физики: учебно-методическое пособие
	Елканова Тамара Михайловна. История и методология физики: учебник

	Химические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Трофимова Майя Александровна. Основы теории критического состояния: презентация

	Биологические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Королёв Александр Николаевич. Интегральная экспресс-оценка качества среды по флуктуирующей асимметрии листовой пластины берёзы повислой (Betula pendula Roth.): методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Организация...
	Стрельчик Наталья Валерьевна. Атлас по микробиологии кисломолочных продуктов: учебно-наглядное пособие

	Технические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Ковалев Н.С., Отарова Е.Н. Утилизация регенератов ионообменных смол при строительстве и ремонте автомобильных дорог: монография
	Ращупкина Марина Алексеевна, Дерябин Павел Павлович. Вредные вещества при производстве строительных и отделочных материалов: учебно-методическое пособие
	Антонова Марина Владимировна. Методы модификации текстильных материалов: учебное пособие
	Антонова Марина Владимировна. Механическая технология текстильных материалов: фонд оценочных средств
	Андронов Александр Вячеславович. Система, технологии и организация сервисных услуг: учебная программа
	2 Место – Кудреватых Андрей Валерьевич, Кудреватых Наталья Владимировна. Диагностика фактического технического состояния редукторов экскаваторно-автомобильных комплексов: монография
	Дерябин Павел Павлович. Местные строительные материалы: учебная программа
	Белая Т.И. Анализ и обработка многомерных данных: учебное пособие
	3 Место - Чебанов Константин Александрович. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность Оптимизация и повышение эффективности функциониро...
	Ахтямов Расул Гумерович. Подходы к обеспечению техносферной и экологической безопасности объектов транспорта: учебное пособие
	Петров Вадим Юрьевич. Информационные технологии в менеджменте: учебное пособие
	4 Место - Нефедова Виктория Юрьевна. Теоретические основы структурного и объектно-ориентированного программирования на языке PASCAL: учебное пособие
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Черных Ольга Николаевна, Матвеева Елена Александровна. «Проектирование объектно-ориентированных информационных систем с элементами интеллектуальности» в рамках дисциплины «Реинжиниринг и управление предприятием»: практикум
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место - Пархоменко Наталья Александровна, Гарагуль Александр Сергеевич, Пронина Лиля Анатольевна. Отчет о проведении региональной олимпиады по геодезии: отчет встречи, экскурсии или другого совместного мероприятия вуза и организаций

	Сельскохозяйственные науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Захаров Николай Григорьевич, Захарова Надежда Николаевна. Защита почв от эрозии: учебное пособие для магистров, обучающихся по направлению подготовки 35.04.03. «Агрохимия и агропочвоведение»
	Кудрин Михаил Романович. Технологические приемы увеличения молочной продуктивности коров: монография
	Емельянова Ольга Юрьевна. Методика опытного дела: учебная программа
	Труфанов Александр Михайлович. Презентации лекций по дисциплинам «Микробиология» и «Почвенная микробиология» для обучающихся направлений подготовки 35.03.04 «Агрономия» и 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»: презентация
	2 Место – Малинина Татьяна Анатольевна. Гидрология и речной сток. Водный режим избыточно увлажненных земель: презентация
	Хамируев Т.Н., Волков И.В., Базарон Б.З., Дашинимаев С.М. Производство баранины в степной зоне Забайкалья: учебное пособие
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место – Дмитревская Инна Ивановна, Белопухов Сергей Леонидович, Елисеева Ольга Владимировна, Жевнеров Алексей Валерьевич. Физико-химические методы исследования: учебное пособие для студентов аграрных вузов
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место – Кудрин Михаил Романович. Подготовка нетелей к отёлу: монография

	Исторические науки и археология
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Куликов Фёдор Иванович. Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине "История древнего мира"
	Киселева Ольга Анатольевна. Общественно-политическая мысль Просвещения: учебное пособие

	Экономические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Пучкова Елена Михайловна. Программа научно-исследовательской работы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»: учебная программа
	Шагиева Альбина Хатыповна, Вагазова Гульназ Ингелевна. Менеджмент в агропромышленном комплексе: курс лекций
	Кудреватых Наталья Владимировна. Корпоративные финансы: сборник задач
	Грищук Владимир Андреевич. Рабочая программа дисциплины «Разработка программы стратегического развития муниципального образования»: образовательная программа
	Богатенков С.А., Гельруд Я.Д. Проектирование системы обеспечения безопасности профессиональной деятельности в информационном обществе: монография
	Татаринова Мария Николаевна, Феськова Марина Викторовна. Блиц-опрос по бухгалтерскому учету: информационно-образовательный ресурс
	Чабанюк Олег Васильевич. Теория и методология применения инновационных технологий в индустрии туризма Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук
	Малкина Лидия Викторовна. Управление персоналом медицинской организации: рабочая тетрадь
	Охотников Илья Викторович, Сибирко Иван Владимирович. Менеджмент логистических систем: учебное пособие
	Ковалева Ирина Алексеевна, Голышкова Ирина Николаевна, Кузина Галина Петровна. Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы для подготовки магистров по направлению «Менеджмент» - 38.04.02, Образовательная программа: «Международ...
	Малкина Лидия Викторовна. Оценочные материалы по дисциплине "Управление персоналом медицинской организации": фонд оценочных средств
	Бондарская Оксана Викторовна. Формирование бренда предприятия (региональный аспект): практикум
	Германова Юлия Ивановна. Методические рекомендации по организации СРС по дисциплине "Экономика"
	2 Место – Маркина Юлия Валерьевна. Методические рекомендации по изучению дисциплины "Аудит": учебно-методическое пособие
	Голова Елена Евгеньевна. Аудит движения основных средств в сельскохозяйственных организациях: монография
	Гришина Екатерина Александровна. Развитие финансовых инноваций в банках и небанковских кредитных организациях: монография
	Дубынина Анна Валерьевна. Рабочая тетрадь по дисциплине "Микроэкономика"
	Черных Вероника Валерьевна. ERP-системы: управление производственным предприятием: практикум
	Михайлова Вероника Михайловна, Селезнев Дмитрий Алексеевич. Маркетинговый анализ рынка: информационно-образовательный ресурс
	Цурова Лиза Ахметовна. ОПОП по направлению подготовки магистра 38.04.08 "Финансы и кредит", направленность "Финансовый менеджмент в общественном секторе бизнесе и банках": образовательная программа
	Фурсова Татьяна Викторовна, Заболотникова Виктория Дмитриевна. Финансирование и кредитование инвестиций: учебное пособие
	Столбовская Надежда Николаевна. Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности российских коммерческих банков: учебное пособие
	Кузнецова Елена Леонидовна. Рабочая программа дисциплины "Производственная практика. Преддипломная практика": учебная программа
	Романова Алена Николаевна. Стратегический маркетинг: учебная программа
	3 Место - Щепакин Михаил Борисович, Михайлова Вероника Михайловна, Кривошеева Екатерина Васильевна, Куренова Дария Геннадиевна. Маркетинг (ситуационные задачи и тест-контроль): практикум
	Дымова Ирина Альбертовна. Система внутреннего контроля как основа экономической безопасности бизнеса: монография
	Базык Елена Федоровна. Разработка управленческих решений: учебная программа
	Голова Елена Евгеньевна. Аудит движения основных средств в сельскохозяйственных организациях: монография
	Сингизов Ильдус Юлаевич, Япарова-Абдулхаликова Гузель Инберовна. Макроэкономическая статистика: учебное пособие
	Смирнова Надежда Александровна. Практикум по дисциплине "Деньги. Кредит. Банки"
	Бочкова Елена Владимировна. Рабочая программа дисциплины "Производственная практика": учебная программа
	4 Место - Никонова Яна Игоревна. Стратегия инновационного развития России: теория и методология финансирования: монография
	Ильин Борис Васильевич. Информационные системы в экономике: лабораторный практикум для студентов направления подготовки 38.03.01 "Экономика" (профиль "Экономика предприятий и организаций")
	Мозговой Александр Иванович, Крылов Александр Николаевич, Кокорева Татьяна Викторовна. Инновации на предприятии: бизнес-план, ценообразование, оценка эффективности и рисков: учебное пособие
	Мухамедьярова-Левина Тамара Толгатбековна. Финансовые рынки зарубежных стран: учебное пособие
	Лауреат – Ложкова Юлия Николаевна. Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения: учебное пособие
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Мартыненко Ольга Валерьевна, Фарбер Вера Александровна, Зубова Людмила Витальевна. Риски и экономическая безопасность: учебное пособие
	Ложкова Юлия Николаевна. Рабочая программа учебной практики по образовательной программе бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика: учебная программа
	Мусина А.А. 3 видеолекции по дисциплине "Банковское дело": видеолекция
	Латыпова Лидия Васильевна. Экономика стандартизации качества: фонд оценочных средств
	Агаева Надежда Юрьевна, Токарева Дарья Михайловна, Калядина Ирина Сергеевна. Методические рекомендации для выполнения практических занятий по дисциплине «Организация и технологии гостиничного дела»: методические рекомендации
	Ермилова Мария Игоревна, Азизи Екатерина Олеговна. Финансовое планирование и бюджетирование в компании: учебник
	Воропинова Ольга Александровна. Рабочая тетрадь для практического занятия по дисциплине "Экономика": рабочая тетрадь
	Биткина Ирина Константиновна. Театрализация как метод преподавания дисциплин финансового профиля: презентация
	Бареева Иркям Адгамовна. Идеальный менеджер: видеоролик СРС
	2 Место – Васильев Владимир Петрович. Государственное регулирование экономики: учебник и практикум для академического бакалавриата
	Михайлова Вероника Михайловна. Маркетинговые инструменты конкурентной борьбы: видеолекция
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место - Столбовская Надежда Николаевна. Роль Банка России в реформировании аудиторского рынка: монография
	Тютык Ольга Владимировна, Тимофеева Ольга Абдулловна, Мальцева Наталия Валерьевна. Модель сотрудничества университетского факультета и предприятия (на примере экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского универ...
	Бондарская Татьяна Анатольевна. Development of the region's economy: a retrospective of opportunities: статья
	2 Место – Корягина Инга Анатольевна. Коллаборация бизнеса и образования: отчет встречи, экскурсии и другого совместного мероприятия вуза и организаций

	Философские науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Пороховская Татьяна Ивановна. Этика деловых отношений: учебник
	Пахонина Елена Васильевна. Рабочая программа дисциплины Философия и методология научной и проектной деятельности: учебная программа
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Песоцкая Елена Николаевна. Основы методологии медицинского познания: учебное пособие

	Филологические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Коробкина Наталья Игоревна. Современное окказиональное словообразование как результат концептуальной интеграции: монография
	Галян Софья Витальевна, Ларкович Дмитрий Владимирович, Сироткина Татьяна Александровна. Филологический анализ регионального (югорского) текста: учебно-методическое пособие
	Филиппова Оксана Николаевна. Презентация лекционного курса по дисциплине «Русский язык с основами языкознания» для направления подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Логопедия»: презентация
	Бикмаева Лилия Узбековна. Методическая разработка семинарского занятия по теме № 6. Стилистические особенности синтаксических средств языка в деловой документации. Трудные случаи пунктуации: конспект учебного занятия
	Лапшина Любовь Михайловна. Рабочая тетрадь и методические рекомендации по письму для 2 класса для детей с умеренной умственной отсталостью: рабочая тетрадь
	Коваленко Алла Валериевна. Иностранный язык в профессиональной деятельности. Направление подготовки 39.04.01 Социология, направленность Социология региональных процессов: учебная программа
	Вьюшкова Ирина Геннадьевна. Русский язык и культура речи (с практикумами): рабочая тетрадь для студентов педагогического направления, обучающихся по программам бакалавриата: учебное пособие
	2 Место – Соколова Вероника Александровна. Modern Technologies. Современные технологии: учебное пособие по английскому языку
	3 Место - Сильченко Григорий Викторович. Поэтика комического в творчестве П.П. Ершова: учебное пособие
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Кабанова Светлана Александровна. Современный русский язык (синтаксис): презентация

	Юридические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Симонова Евгения Владимировна. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления. Методические указания по выполнению практических заданий для обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное уп...
	Бушная Наталья Викторовна. Программа преддипломной практики: учебная программа
	Жариков Юрий Сергеевич. Норма права как элемент механизма уголовно-правового регулирования: монография
	Аниськина Эвелина Геннадьевна. Уголовное право. Общая и Особенная часть: рабочая тетрадь
	Дзиконская Светлана Григорьевна. Актуальные проблемы уголовного права: учебное пособие
	Дзиконская Светлана Григорьевна. Задачи по криминологии: задачник
	2 Место – Сорокун Павел Владимирович. История политических и правовых учений: учебно-методическое пособие для самостоятельных и творческих работ магистрантов направления «Юриспруденция», очной и заочной формы обучения: учебно-методическое пособие
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Шухарева Анна Васильевна. Конспект практического занятия по дисциплине «Гражданское право» «защита права собственности и других вещных прав»: конспект учебного занятия

	Педагогические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Ефремов Александр Юрьевич. Индивидуальное проектирование студентов: учебно-наглядное пособие
	Иванова Галина Александровна, Срабова Ольга Юрьевна. Кафедра художественно-эстетического образования и технологий как ресурсный и координационный центр эффективного использования уникального российского культурного наследия: совместное издание научной...
	Шулекина Юлия Александровна. Современные технологии работы с учебником в инклюзивном образовании: учебно-методическое пособие
	Наговицын Роман Сергеевич. Уличные тренажеры для населения: информационно-образовательный ресурс
	Ткач Ольга Александровна, Бертяев Виталий Дмитриевич. Самостоятельная работа как фактор развития учебно-познавательной деятельности студентов в рамках изучения курса "Теоретическая механика": монография
	Давыдова Ольга Викторовна. Азбука архитектурной композиции: рабочая тетрадь
	Лалаева Елена Юрьевна. Техника и методика обучения базовым гимнастическим упражнениям: учебное пособие
	Мерзлякова Наталья Сергеевна, Ахмадиева Зульфия Рашитовна. Теория и практика профессиональной педагогики: дополнительная программа профессиональной переподготовки
	Самойлова Ирина Николаевна, Курилкина Ольга Александровна, Тимофеенко Вероника Александровна, Зуева Юлия Александровна. Игра как перспективный методологический подход духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи: учеб...
	Какимова Лаура Шариповна. Инновационные подходы в обучении. Интерактивная методика обучения. интерактивные методы в музыкальном исполнительстве: презентация
	2 Место – Левин Игорь Леоонидович. Креативная парадигма высшего архитектурно-художественного образования: монография
	Юринова Евгения Александровна. Деловой английский язык: учебное пособие
	Евтых Саида Шумафовна. Виды графики и графические материалы: учебная программа
	Ступницкая Мария Анатольевна, Алексеева Светлана Ивановна. Создаем и реализуем собственный проект: методические рекомендации для студентов вуза
	3 Место - Зырянова Светлана Михайловна, Лашкова Лия Луттовна, Шанц Евгения Альфридовна. Элективные курсы в профессиональной подготовке магистров дошкольного образования: учебно-методическое пособие
	Костина Лариса Александровна, Миляева Людмила Михайловна. Педагогика: учебное пособие
	Шерехова Ольга Михайловна, Юсупова Лилия Наильевна. Рабочая программа дисциплины "Иностранный язык" для направления подготовки бакалавриата "История международных отношений": учебная программа
	Елканова Тамара Михайловна. Общегуманитарный базис образования: структурные компоненты: монография
	Лауреат – Доронина И.Н. Функциональное моделирование библиотечно-информационных образовательных систем: монография
	Татарина Татьяна Михайловна, Юсупова Лилия Наильевна, Викулина Ольга Владимировна. УМК "Mass Media" (СМИ): учебное пособие
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Иванова Галина Александровна. Педагогическая «прецедент-технология» (на примере топоса «Петербург» в социально-культурном дискурсе): статья
	Фортыгина Светлана Николаевна. Моделирование ИОС в начальной школе: презентация
	Лашкова Лия Луттовна. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие
	Тараторин Евгений Викторович. Технология корпоративного досуга: учебное пособие
	Щедрина Татьяна Викторовна. Интерактивные формы занятий бакалавров по дисциплине «Концепция здорового питания»: практикум
	Щедрина Татьяна Викторовна. 19.04.04. Технология производства блюд национальной кухни народов России: информационно-образовательный ресурс
	Какимова Лаура Шариповна. Сочетание музыки и поэзии в вокально-хоровых жанрах (при освоении сложных, переменных и нессиметричных размеров): видео индивидуального занятия
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место - Кучеревская Марина Олеговна, Лисецкая Елена Вениаминовна, Семенов Олег Германович, Соколов Максим Владимирович, Шаляпин Олег Васильевич. Особенности построения индивидуального образовательного маршрута студентов Института искусств: совместно...
	Витвар Оксана Ивановна. Отчет о повышении квалификации и переподготовке кадров в Арктической зоне: отчет встречи, экскурсии и другого совместного мероприятия вуза и организаций
	2 Место - Чебанов Константин Александрович, Бурляева Виктория Арсентиевна, Гончарова Наталья Станиславовна. Формирование у учащихся школ системы знаний посредством профориентационной работы: совместное издание научной работы (статьи, монографии, тезис...

	Медицинские науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Танкибаева Нэйла Улановна. Технология подготовки квалификационной работы в магистратуре и докторантуре: учебное пособие
	2 Место – Провоторова Светлана Ильинична. Лекарственные препараты промышленного производства: учебное пособие

	Искусствоведение
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Чистюхин Игорь Николаевич. Византийский театр: учебное пособие
	Чистюхина Елена Владимировна. Рабочая программа учебной дисциплины "История эстрады" направление подготовки 51.03.05 "Режиссура театрализованных представлений и праздников", профиль подготовки "Театрализованные представления и праздники": учебная прог...
	2 Место – Торгашов Владимир Николаевич. Рабочая программа учебной дисциплины «Пластическое воспитание»: учебная программа
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место - Куприна Е.Ю., Ходырева В.В., Бутовичева О.В. Художественное образование в XXI веке: целостно-личностный подход в контексте одаренности / Материалы круглого стола «Одарённые дети Тольятти (Педагогика сотворчества)»: совместное издание научной...

	Психологические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Гребенникова Ольга Владимировна. Влияние социальных представлений на степень структурированности социокультурной идентичности современных подростков: учебная программа
	Костина Лариса Александровна, Мамина Вероника Павловна, Кубекова Алия Салаватовна. Общая психология (на английском языке): учебное пособие
	Колодина Людмила Викторовна. Формирование готовности к психолого-педагогической деятельности учителя: учебно-методическое пособие
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Защиринская Оксана Владимировна. Основы психотравматологии: видеолекция
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место - Свечканев Александр Дмитриевич, Арамачева Людмила Викторовна. Профилактика синдрома эмоционального «выгорания» педагогов в условиях Крайнего Севера: совместное издание научной работы (статьи, монографии, тезисов и т.д.)

	Социологические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Фарахутдинов Шамиль Фаритович. Современные методы социологических и маркетинговых исследований: учебное пособие
	Гридина Вера Валерьевна. Религиоведение: практикум
	2 Место – Чуйкова Людмила Юрьевна. Социальная экология: учебное пособие

	Культурология
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Гладкова Ирина Витальевна, Железникова Альбина Викторовна. Самостоятельная работа как форма организации учебной деятельности студента: методы работы с гуманитарными текстами: учебно-методическое пособие
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место - Долгова Ирина Вячеславовна. Деловая этика: практикум

	Науки о Земле
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Чуйкова Людмила Юрьевна, Чуйков Юрий Сергеевич. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие
	2 Место – Суппес Наталья Евгеньевна, Ермакова Елена Владимировна. Естественнонаучная картина мира: курс лекций. Часть 2: учебное пособие
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Лунёва Наталья Анатольевна. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ по дисциплине "Естествознание": методические рекомендации по проведению лабораторных работ

	Физическая культура и спорт
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Чурикова Любовь Николаевна. Развитие специальной выносливости с учетом индивидуальных особенностей лыжниц-гонщиц: учебно-методическое пособие
	Прокопенко Лариса Анатольевна. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» (модуль – фитнес): учебная программа
	2 Место – Ишимова Ирина Николаевна. Рабочая программа дисциплины "Управление организациями отрасли физической культуры и спорта". Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура. Программа подготовки "Управление человеческими ресурсами": учебная п...
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Бебинов Сергей Евгеньевич, Якименко Сергей Николаевич. Программа дополнительного образования "Оздоровительная йога": образовательная программа
	Слинкина Надежда Евгеньевна, Проломова Марина Владимировна. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры: рабочая тетрадь
	Борисенко Е.Г., Кравченко О.А. Английский язык для физкультурных специальностей: учебник
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место - Фирсин Сергей Анатольевич. Новые формы и методы организации непрерывного профессионального образования учителей физической культуры: совместное издание научной работы (статьи, монографии, тезисов и т.д.)
	Снигур Марина Евгеньевна. Подготовка детей дошкольного возраста к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне": учебно-методическое пособие


	III ступень –профессора
	Физико-математические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Бертяев Виталий Дмитриевич, Ткач Ольга Александровна. Учебно-методический комплекс по теоретической механике: учебно-методический комплекс (учебная программа, учебник, учебное пособие, информационно-образовательный ресурс, задачник)
	Умаров Максуджон Файзулоевич. Оптическая спектроскопия биоактивных препаратов: монография
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Кораблев Григорий Андреевич, Поспелова Ирина Геннадиевна. Основы физики и биофизики: учебное пособие
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место - Зынь Владислав Иванович. Кинетика и механизмы газоразрядной полимеризации: монография

	Биологические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Затолокина Мария Алексеевна. Морфогенез изменений параневральных соединительнотканных структур периферических нервов в эволюционном аспекте: монография
	Высокогорский Валерий Евгеньевич, Воронова Тамара Дмитриевна, Лазарева Оксана Николаевна. Высокогорский В.Е. Биохимия. Часть 1: учебное пособие

	Технические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Ребезов Максим Борисович, Хайруллин Марс Фаритович. Использование биоактиваторов в производстве мясных снеков и их товароведная оценка: монография

	Сельскохозяйственные науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Белопухов Сергей Леонидович, Старых Светлана Эдуардовна. Комплект учебных пособий по Физической и коллоидной химии для студентов сельскохозяйственных вузов: учебное пособие

	Исторические науки и археология
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Григорова Виктория Александровна. Кустарные промыслы Центрального Черноземья на пути модернизации (вторая половина XIX- н. XX века): монография

	Экономические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Малкова Татьяна Борисовна, Доничев Олег Александрович. Основы системного анализа: учебное пособие
	Лазарева Наталья Владимировна. Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания: учебно-наглядное пособие
	Каледин С.В., Бархатов В.И., Капкаев Ю.Ш. Финансовый менеджмент: учеб.-метод. пособие в 2 ч. Ч. 1: Расчёт и анализ финансовых показателей предприятия: учебно-методическое пособие
	Курпаяниди Константин Иванович. Концепция педагога – исследователя подготовки профессиональных кадров в структуре экономики знаний: презентация
	Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна, Авдеева Роза Александровна, Великанова Лариса Ивановна, Солкина Анна Александровна, Баженов Юрий Владимирович. Управление конкурентными преимуществами бизнеса в регионе: монография
	Черкашина Татьяна Алексеевна. Программа производственной практики "Научно-исследовательская работа" по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика": учебная программа
	Сейткасимов Г.С., Искакова З.Д., Исмаилова Р.А., Мусина А.А., Макыш С.Б., Сембиева Л.М., Алина Г.Б., Баймагамбетова З.А., Джумабекова А.Т. Банковское дело: учебник
	2 Место – Крутиков Валерий Константинович. Развитие бизнеса в условиях цифровой трансформации: технологии краудфандинга: учебно-методическое пособие
	Миляева Лариса Григорьевна. Методические и прикладные аспекты диагностики и управления качеством образовательных услуг вузов: монография
	Миннибаев Евгений Кадырович. Инновационный потенциал Академии ВЭГУ: проблемы и результаты становления вуза предпринимательского типа: монография
	Сидоров Виктор Александрович, Кузнецова Елена Леонидовна, Болик Анастасия Викторовна. Общая экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений
	Калюжнова Надежда Яковлевна. Форсайт как форма работы с будущим: учебная программа
	3 Место - Хмелькова Н.В. Социально значимые стратегические маркетинговые альянсы: монография
	Круглов Владимир Николаевич; Орехов Сергей Александрович. Управление инновационным потенциалом отраслевого развития в регионе: монография
	Жуковский Владислав Иосифович, Салуквадзе Миндия Евгеньевич. Гарантии и риски в конфликтах и их приложения: учебник
	4 Место – Чернов Владимир Анатольевич. Финансовое управление капиталами и устойчивое развитие бизнеса: монография
	Селезнёва Ирина Владимировна. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: учебник
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Куксова Ирина Владимировна. Методические рекомендации по дисциплине «Экономика и предпринимательство»: методические рекомендации
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место - Медведева Людмила Николаевна. Концепт-стратегия развития «зеленых городов» на базе средних промышленно развитых городов России, стран ближнего зарубежья: отчет совместной ОКР и/или НИР с промышленными и научными организациями
	Митяева Н.В. Развитие экономического потенциала России: условия, барьеры, возможности: монография
	Сидоров Виктор Александрович. VI Международная научно-практическая конференция по экономике «Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней» г. Сочи: отчет о научно-практической конференции: программа совместного научно- технического совета, вы...

	Философские науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Мартынович Сергей Федорович. История и философия науки: учебная программа

	Филологические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Братчикова Надежда Станиславовна. Диалог культур: Финляндия и Россия. Время. Пространство. Человек: презентация
	Шатилова Любовь Михайловна. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Введение в языкознание»: учебная программа

	Юридические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Самигуллин Венир Калимуллович. Право: северный вектор: учебное пособие
	Миронов Ринат Гаянович. Правовые основы обеспечения национальной безопасности современной России в механизме взаимодействия правоохранительных органов: монография

	Педагогические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Гузанов Борис Николаевич, Кривоногова Анна Сергеевна. Профессиональная мотивация студентов вуза в процессе интегрированного производственного обучения: монография
	Золотарева Лариса Романовна. Психология художественного творчества (слайд-лекции): презентация
	Шипилина Людмила Андреевна. Методология профессионально-педагогических исследований: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 6.44.03.04; 6.44.04.04 - Профессиональное обучение (по отраслям); 6.44.06.01: учеб...
	2 Место – Дробышев Юрий Александрович, Дробышева Ирина Васильевна, Тарас Ольга Борисовна. Воспитание личностных качеств студентов: материалы персоналистического компонента истории математики: учебное пособие
	Горшкова Оксана Олеговна. Подготовка студентов к исследовательской деятельности в контексте компетентностно-ориентированного инженерного образования: монография
	3 Место - Ильмушкин Георгий Максимович. Моделирование системы патриотического воспитания молодежи в образовательном пространстве с казачьим компонентом: монография
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Козлова Антуанетта Георгиевна, Роботова Алевтина Сергеевна, Немчикова Любовь Анатольевна. Избранные лекции в магистратуре по проблемам духовно-нравственного воспитания: научно-методическое пособие: учебно-методическое пособие
	Арбузова Елена Николаевна. Учебник и практикум для академического бакалавриата "Теория и методика обучения биологии": учебник

	Медицинские науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Калмин Олег Витальевич, Калмина Ольга Анатольевна. Проводящие пути центральной нервной системы: учебное пособие
	Шустов Евгений Борисович. Фармакологические основы терапии. Тезаурус: учебное пособие
	О. Зенин, О.В. Калмин, А.К. Усович, П.В. Кудымов. Анатомические кроссворды (спланхнология): практикум
	2 Место – Ахмадуллина Хамида Минвалиевна, Ахмадуллин Ульфат Зиганнурович. Экология и здоровье человека: учебное пособие
	3 Место - Калмин Олег Витальевич. Анатомия человека в таблицах и схемах: учебное пособие
	Калмин Олег Витальевич, Калмина Ольга Анатольевна, Бурко Павел Александрович. Anatomy of the Central Nervous System: учебное пособие

	Искусствоведение
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Кулапина Ольга Ивановна. Лекции по академической гармонии: диатоника (авторские дополнения к курсу): учебно-методическое пособие
	Кулапина Ольга Ивановна. Методология музыкознания: учебное пособие
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Зайцева Марина Леонидовна, Будагян Регина Робертовна. Значение национальных традиций в современном скрипичном искусстве: учебно-наглядное пособие
	Зубарева Наталья Борисовна. Практическое руководство по анализу вокальных произведений: учебно-методическое пособие

	Психологические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Гагай Валентина Васильевна. Системная семейная психотерапия: учебно-методическое пособие в модульной технологии

	Социологические науки
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Гухман Владимир Борисович. Образовательная политика - взгляд снизу: препринт

	Культурология
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Полищук Виктор Иванович. Лекции по культурологии: учебное пособие
	Организационно-коммуникативные компетенции
	1 Место - Пронин Александр Алексеевич, Петрова Лариса Евгеньевна, Ахьямова Инна Анатольевна. Культура открытого города: новые смыслы и практики: материалы V Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции студентов, аспирантов...
	Пронин Александр Алексеевич, Петрова Лариса Евгеньевна. Программа Международной научно-практической конференции "Цифровая культура открытых городов" (Екатеринбург, 27-29 июня 2018 г.): программа совместного научно- технического совета, выставки, конфе...

	Науки о Земле
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Милешко Леонид Петрович. Достижения в области обеспечения экологической безопасности: монография
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Романова Елена Борисовна. Геоэкология: информационно-образовательный ресурс

	Физическая культура и спорт
	Проектно-методические компетенции
	1 Место - Бегидова Тамара Павловна, Бегидов Михаил Вячеславович, Попова Ирина Евгеньевна, Седоченко Светлана Владимировна, Савинкова Ольга Николаевна, Королев Павел Юрьевич, Пушкин Сергей Анатольевич, Бармин Геннадий Владимирович, Буданова Наталья Але...
	Симень Владимир Петрович. Физическая культура: оценочные средства для студентов педагогических вузов: учебное пособие
	Аралов Владимир Иванович, Чурикова Любовь Николаевна. Предсоревновательная подготовка лыжников-гонщиков: учебно-методическое пособие
	Компетенции реализации учебного процесса
	1 Место - Агеевец Владимир Ульянович, Воробьева Ольга Владимировна, Григорьева Дарья Викторовна, Казаков Дмитрий Юрьевич, Клешнев Игорь Владимирович, Котелевская Наталья Борисовна, Макеев Антон Сергеевич, Мосунов Дмитрий Федорович, Мосунова Мария Дмит...



	Контакты

