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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Pedagogical Discovery: University 2021  

Статус конкурса: X Международный профессиональный конкурс преподавателей вузов 

Дата проведения конкурса: 10 марта 2021 г. 

Место проведения конкурса: Россия, г. Москва 

Организаторы конкурса: Stars of Science and Education, г. Москва 

Информационный партнер: ПроКонференции.РФ 

Партнер по образовательным программам: Международный центр научно-исследовательских 

проектов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019) 

Цели и задачи конкурса: Развитие и популяризация инновационных педагогических технологий, 

формирование информационной культуры педагогов, повышение их профессионального уровня и 

педагогического мастерства, представление и популяризация педагогического опыта и лучших 

педагогических разработок, усовершенствование формы общественно-государственной 

экспертизы и оценки результатов педагогической деятельности. 

Участники: преподаватели высших учебных заведений (университетов, институтов, академий). 

Участники соревнуются в рамках своей ступени карьерного роста, в одном и/или нескольких 

направлениях, номинациях, формах предоставления конкурсных проектов. Каждый участник 

конкурса имеет право принять участие в нескольких направлениях и номинациях конкурса с 

разными проектами, представить несколько проектов в рамках одного направления и номинации.  

Количество вузов-участников конкурса: 495 высших профессиональных учебных заведения. 

Страны-участники конкурса: Азербайджан, Беларусь, Донецкая Народная Республика, 

Кыргызстан, Молдова, Россия. 

Направления конкурса: 

1. Биологические науки 

2. Искусствоведение и культурология 

3. Исторические науки и археология 

4. Медицинские науки 

5. Науки о Земле 

6. Педагогические науки 

7. Политология 

8. Психологические науки 

https://проконференции.рф/


 

 6 

9. Сельскохозяйственные науки 

10. Социологические науки 

11. Технические науки 

12. Физико-математические науки 

13. Физическая культура и спорт 

14. Филологические науки 

15. Философские науки 

16. Химические науки 

17. Экономические науки 

18. Юридические науки

 

Номинации конкурса: 

• Практический проект (проект, который можно использовать в процессе обучении); 

• Исследовательский проект (выдвижение первоначальной гипотезы и проверка ее с 

помощью исследовательских методов); 

• Информационный проект (сбор, анализ и представление информации о каком-либо 

объекте, явлении); 

• Творческий проект (воплощение творческих идей в реальность). 

Формы конкурсных проектов: 

• Видеофильм 

• Графический планшет 

• Исследовательский кейс 

• Конспект учебного занятия 

• Концепция учебника 

• Методическая разработка открытого 

занятия 

• Методические материалы 

• Методические рекомендации 

• Монография 

• Научная статья 

• Обучающая тест-система 

• Отчет по результатам исследований 

• Практикум 

• Презентация 

• Препринт 

• Программа для ЭВМ 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Словарь 

• Студенческая газета 

• Студенческий журнал 

• Учебная программа 

• Учебник 

• Учебное пособие 

• Учебно-методическое пособие 

• Учебно-наглядное пособие 

• Фотография 

Глобальный критерий оценки персональных проектов – уровень инновационности конкурсных 

проектов. 

Оценка конкурсных проектов. В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных 

проектов используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной теории 

измерений и строгом ранжировании. В качестве инструмента как абсолютного, так и 

сравнительного оценивания конкурсных проектов на основе теории нечетких множеств 

используется специально разработанная лингвистическая шкала - ACL-шкала 

(Absolute&Comparative Linguistic). 
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Итоги подводятся в личном первенстве по ступеням карьерного роста, направлениям, 

номинациям и формам представления конкурсных проектов, а также формируются рейтинги 

образовательных учреждений (ТОП-10). 

Издание конкурсных проектов: по результатам конкурса авторам предложено издание 

конкурсных проектов (по согласованию). Издания размещается: в Государственном депозитарии 

электронных изданий, Google Books, ЛитРес, в Депозитарии Наука и образования on-line, в e-

library, в Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина. 

Участники  

 

Рисунок 1. Структура участников конкурса по ступеням карьерного роста 

 

Рисунок 2. Структура участников по странам-участникам конкурса 
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Рисунок 3. Наиболее существенные организационно-педагогические условия роста 
педагогической компетентности в представляемых участниками конкурса 
образовательных учреждений 

 

Рисунок 4. Сроки контрактов, заключенных с участниками конкурса в представляемых 
организациях 
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Рисунок 5. Профессиональные черты личности характерные участникам конкурса в 
большей степени 
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Конкурсные проекты 

 

Рисунок 6. Структура конкурсных проектов по количеству исполнителей и ступеням 
карьерного роста 

 

Рисунок 7. Структура конкурсных проектов по направлениям и ступеням карьерного роста 
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Рисунок 8. Структура конкурсных проектов по направлениям 

 

Рисунок 9. Структура конкурсных проектов по номинациям 
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Рисунок 10. Структура конкурсных проектов по ступеням карьерного роста и номинациям 

 

Рисунок 11. Структура конкурсных проектов по направлениям и номинациям 
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Рисунок 12. Структура конкурсных проектов по формам  
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Рисунок 13. Структура конкурсных проектов по номинациям и формам 
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Рисунок 15. Самооценка конкурсных проектов 2: Оцените свой конкурсный проект по 5- 
бальной шкале 

Оценка конкурсных проектов 

Методика оценки 

Методика оценки представлена в сжатом обобщенном виде. 

В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных проектов используется метод 

экспертных оценок, основанный на репрезентативной теории измерений и строгом 

ранжировании. В качестве инструмента как абсолютного, так и сравнительного оценивания 

конкурсных проектов на основе теории нечетких множеств используется специально 

разработанная лингвистическая шкала - ACL-шкала (Absolute&Comparative Linguistic). 

В качестве параметров экспертной оценки конкурсных проектов использованы следующие: 

1. Форма новизны конкурсного проекта: 

• задача поставлена впервые; 

• новая постановка известных задач; 

• новый метод;  

• новое применение известного метода;  

• новые результаты, критерии оценки, конкретные зависимости; 

• совершенствование имеющихся или разработка новых методик;  

• разработка математических моделей процессов;  

• разработка авторского инструментария;  

• создание на основе известных положений нового обобщения с разработками 

прикладного характера. 
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2. Тип новизны конкурсного проекта: 

• содержит элементы методологической новизны; 

• содержит элементы теоретической новизны; 

• содержит элементы технологической новизны; 

• содержит элементы практической новизны. 

3. Академический стиль изложения материала. 

4. Техническое оформление конкурсного проекта. 

Глобальным критерием оценки конкурсных проектов является уровень инновационности 

проектов. На основе результатов экспертной оценки определены уровни инновационности 

конкурсных проектов. Уровни инновационности конкурсных проектов представлены 

обобщенными оценками лингвистической шкалы - ACL-шкалы (Absolute&Comparative Linguistic): 

• Усовершенствование (изменение одного или более элементов образовательного 

процесса, приспособление известной методики к новым условиям учебной деятельности и 

т.п.);  

• Рационализация (установление нового правила использования известных педагогических 

средств для решения традиционных задач);  

• Модернизация (изменение нескольких элементов действующей образовательной 

системы); 

• Эвристическое решение (отыскание способа решения известных педагогических проблем; 

создание и использование неизвестных ранее педагогических форм, методов, средств для 

решения актуальных педагогических задач); 

• Педагогическое изобретение (новое средство, технология или новое сочетание известных 

педагогических средств для осуществления образования. Педагогическое изобретение 

может быть комбинацией известных средств либо совершенно новым подходом к 

обучению); 

• Педагогическое открытие (постановка и решение новой педагогической задачи, 

приводящей к принципиальному обновлению образовательной системы в целом или 

существенному улучшению ее составляющего элемента). 

Сравнение конкурсных проектов проводится в рамках соответствующей ступени карьерного роста, 

направления, номинации, формы проекта, т.е. сравниваются сопоставимые проекты. 

 



 

 17 

 

Рисунок 16. Схема экспертной оценки конкурсных работ участников и присуждения 
призовых мест 

Оценка конкурсных проектов 

 

Рисунок 17. Уровни инновационности конкурсных проектов по ступеням карьерного роста 
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Рисунок 18. Уровни инновационности конкурсных проектов по направлениям 

 

Рисунок 19. Уровни инновационности конкурсных проектов по номинациям 
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Рисунок 20. Сопоставление экспертной оценки конкурсных проектов и самооценки 
участниками конкурса 

Результаты конкурса 

Распределение призовых мест 

 

Рисунок 21. Страны-победители конкурса (1-3 места)  
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Рейтинги результативности ТОП-10 

Таблица 1. ТОП-10: Рейтинг результативности высших учебных заведений 

Наименование учебного заведения Место в 
рейтинге 

Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова, Россия  1 

Воронежский государственный университет, Россия 2 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет, Беларусь 

3 

Новосибирский государственный педагогический университет, Россия 4 

Керченский государственный морской технологический университет, Россия 5 

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, 

Кыргызстан 

6 

Уральский государственный университет физической культуры, Россия 7 

Кубанский государственный технологический университет, Россия 8 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Россия 

9 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Россия 10 

 

Таблица 2. ТОП-10: Рейтинг результативности участников конкурса 

Ф.И.О. участника Место в 
рейтинге 

Шеметова Галина Николаевна, Балашова Марина Евгеньевна, Красникова Наталия 

Валентиновна, Рябошапко Алевтина Ивановна 

1 

Гапоненко Николай Николаевич, Хуторова Наталья Александровна 2 

Кулапов М.Н., Антонов В.Г., Алексеев А.Н. 3 

Телушкина Елена Константиновна, Васильева Юлия Игоревна 4 

Никитин Алексей Алексеевич 5 

Басова Светлана Николаевна, Сидорова Наталья Петровна 6 

Трудова Лилия Николаевна, Смолин Александр Геннадьевич 7 

Желтухина Марина Ростиславовна, Погонова Алина Игоревна, Хоружая Юлия 

Николаевна 

8 

Алексеев Александр Николаевич 9 

Саяпина Лариса, Багдасарова Диана, Гийденко Светлана, Савченко Ангелина 10 
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Лучшие конкурсные работы 

Участники:  

 

 

 

 

 

 

 

Кулапов М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонов В.Г. 

  

Алексеев А.Н. 

Ступень карьерного роста: 
Профессор 

 Представляемая организация: Российский 
экономический университет им. Г.В Плеханова 

Название конкурсной работы: Концепция первого в 
стране базового учебника «Российское управление» 

Форма конкурсной работы: Концепция учебника 

Отрасль наук: Экономические науки 

Аннотация: В данной конкурсной работе 
представлена концепция первого в стране базового 
учебника «Российское управление». Её разработка в 
2018-2019 г.г. 

была инициирована совместными усилиями 
руководителя научной школы «Теория и технологии 
менеджмента» Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, д.э.н., профессора 
М.Н. Кулапова и зав.кафедрой корпоративного 
управления Государственного университета 
управления, д.э.н., проф. В.Г. Антонова. Важное 
значение в формировании итогового облика 
концепции сыграл межвузовский научно-
практический круглый стол, проведенный в РЭУ им. 
Г.В. Плеханова в мае 2019 г. Это мероприятие 
оказалось центром притяжения ученых из ведущих 
образовательных и научных организации страны и 
позволило не только окончательно доработать 
фундаментальные основы концепции первого в 
стране учебника, но и существенно обогатить состав 
авторской коллегии. 

Долгожданным результатом этой работы стало 
издание к 114-й годовщине Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова 
базового учебника «Российское управление» в двух 
томах, под редакцией д.э.н., проф. К.В. Екимовой 
(издательство Русайнс, 2020 г.). 

Данной конкурсной работой, разработчики 
концепции базового учебника «Российское 
управление» представляют её не только к 
профессиональной оценке экспертного сообщества, 
но и в качестве материала, открытого для 
дискуссионных замечаний. Ведь совершенствование 
данной концепции будет способствовать развитию 
всей российской школы управления. 
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Участник: Желтухина Марина 
Ростиславовна; Погонова Алина 
Игоревна; Хоружая Юлия 
Николаевна 

Статус: Профессор кафедры 
английской филологии, зав. НИЛ 
"Дискурсивная лингвистика" 
Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет, профессор кафедры 
германистики и лингводидактики, 
Московский городской 
педагогический университет, проф. 
РАО (отделение общего среднего 
образования), академик РАЕН, 
доктор филологических наук, 
профессор; магистрант кафедры 
английской филологии, 
Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет; доцент кафедры 
романо-германской и русской 
филологии, кандидат 
филологических наук, Сочинский 
государственный университет 

 

 Представляемая организация: Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет, Московский городской педагогический 
университет; Сочинский государственный 
университет 

Название конкурсной работы: Home reading in five O. 
Henry’sshortstories=Домашнее чтение в коротких 
рассказах О. Генри 

Форма конкурсной работы: Учебное пособие 

Отрасль наук: Филологические науки 

Аннотация: Издание представляет собой учебное 
пособие по домашнему чтению, направленное на 
тренировку навыков самостоятельной работы 
учащихся по такому виду речевой деятельности, как 
чтение, и на развитие их коммуникативной 
компетенции. 

Учебное пособие содержит адаптированные 
короткие рассказы американского писателя О. Генри 
и комплекс заданий, направленный на проверку 
понимания текста, отработку лексических и 
грамматических навыков и умений, развитие навыков 
чтения, аудирования, говорения и письма. 
Предлагаются краткие биографические справки об 
авторе, а также задания для проектной работы. 
Пособие включает постраничные комментарии и 
вокабуляр, который предотвращает трудности с 
переводом. Данное учебное пособие рассчитано на 
учащихся основного уровня общего образования 
использоваться как дополнение к любому УМК по 
английскому языку, а также полезно для всех 
изучающих английский язык как иностранный. 

Участник: Алексеев Александр 
Николаевич 

Статус: Профессор 

 

 Представляемая организация: Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Название конкурсной работы: Методические 
материалы для рубежного и итогового контроля по 
дисциплине «Технологии стартап-проектов» (уровень 
бакалавриат) 

Форма конкурсной работы: Методические 
материалы 

Отрасль наук: Экономические науки 

Аннотация: Технологии стартап-проектов – это 
дисциплина, позволяющая сформировать базовые 
знания по созданию и развитию инновационных 
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проектов, позволяющая осветить основные 
финансовые и управленческие аспекты бизнес-
процессов, методы планирования и управления 
стартап-проектом на всей протяженности жизненного 
цикла. 

Целью учебной дисциплины «Технологии стартап-
проекта» является формирование у студентов 
приемов практического использования и 
исследований, системного понимания проектных 
идей, реализуемых в инновационном предприятии - 
стартапе, моделей, концепций, методов, бизнес 
решений, терминологии, связанной с 
использованием новых форм организации 
коллективов разработчиков, технологий развития 
малых проектов в среде Интернет, в условиях 
приоритетного развития инновационной экономики. 

Участник: Никитин Алексей 
Алексеевич 

Статус: Профессор 

 

 Представляемая организация: Хабаровский 
государственный институт культуры 

Название конкурсной работы: Энергетика 
музыкально-исполнительского искусства 

Форма конкурсной работы: Учебное пособие 

Отрасль наук: Искусствоведение 

Аннотация: Учебное пособие посвящено не 
исследованному в музыкознании феномену — 
энергетике музыкально-исполнительского искусства. 
Данный предмет изучения рассмотрен с позиций 
энергетизма — учения, охватившего в XX веке 
философию, естественные и гуманитарные науки, 
теорию и практику искусства. В учебном пособии 
представлен опыт создания теории энергетики 
музыки и музыкального исполнительства, в котором 
энергетика наиболее ярко выражена и имеет 
коммуникативную направленность — нацеленность 
на управление слушательским восприятием музыки. 
В пособии даны классификация видов, типов и форм 
энергии, алгоритм анализа энергетической 
композиции— скрытого, не нотируемого 
структурного и содержательного плана музыкального 
произведения. Учебное пособие адресовано 
бакалаврам музыкальных специальностей вузов 
культуры и искусства. Оно может представлять 
интерес для магистрантов и ассистентов-стажеров 
музыкальных специальностей, музыкантов-
профессионалов — теоретиков и практиков, для тех, 
кто готовит себя к профессиональной деятельности в 
сфере музыкального искусства. 
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Участник: Власова Ирина 
Николаевна, Потапова Альфия 
Растамовна 

Статус: доценты, декан 

математического факультета 

 

 Представляемая организация: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет 

Название конкурсной работы: Формирование и 
оценка метапредметного результата: поиск и 
преобразование информации 

Форма конкурсной работы: Учебно-методическое 
пособие 

Отрасль наук: Педагогические науки 

Участник: Саяпина Лариса, 
Багдасарова Диана, Гийденко 
Светлана, Савченко Ангелина 

Статус: старший преподаватель 
кафедры "Дизайн" 

 

 Представляемая организация: Донской 
государственный технический университет 

Название конкурсной работы: Серия текстильных 
панно для оформления интерьера 

Форма конкурсной работы: Графический планшет 

Отрасль наук: Искусствоведение 
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Победители и призеры 

Ассистенты, преподаватели 

1 место 

Васильев Виктор Андреевич 

Пауэрлифтинг с ПОДА особенности организации тренировочного процесса 

Утицких (Козельская) Дарья Вячеславовна, Стернина Марина Абрамовна 
Контрастивный семный словарь наименований школьных педагогических работников и 

учащихся в русском и английском языках 

Лопатина Татьяна Николаевна 

Современные антисептики 

2 место 

Галеева Светлана Евгеньевна 
Методическое пособие по курсовому проекту "Проектирование и расчет связного 

приемника" 

3 место 

Королева Наталия Владимировна 
Электронные тренажеры как средство повышения мотивации студентов к изучению 

иностранного языка в условиях дистанционного обучения в вузе 

Шебзухова Марианна Асланбековна 
Развитие цифровых форм финансового контроллинга региональных корпораций в 

условиях цифровой экономики 

Белых Ирина Леонидовна 

Рабочая программа по дисциплине "иностранный язык (английский)" 

Доценты 

1 место 

Голёнова Ирина Александровна 
Презентация по дисциплине "Профессиональная педагогика" на тему "Философско-

методологические основы педагогики профессионального образования" 
Учебное пособие "Основы медицинской статистики с элементами высшей математика" 

для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 
«Фармация» 

Кемалова Лиля Исметовна 
Методическое пособие для преподавателей к проведению итогового семинарского 

занятия по курсу «Правоведение» 

Слинкина Надежда Евгеньевна 
Выпускная квалификационная работа магистранта : алгоритм работы, перспективные 

направления исследований, процедура защиты : методические рекомендации 

Коршунова Наталья Евгеньевна, Шатаева Ольга Владимировна, Елена Николаевна 
Исследовательский проект изучения творческой деятельности и мотивации студенческой 

молодежи в условиях двухуровневой системы высшего образования 

Молчанова Елена Владимировна 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.19 Земельное право 

Казанцева Светлана Юрьевна 

Презентация по курсу "Торговые услуги" 

Бродников Александр Ананьевич 
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Укрепление сибирских городов на рисунках XVII - XVIII вв. (на примере города Енисейска) 

Каращук Оксана Сергеевна 

Торговые услуги 
Панасенко Светлана Викторовна, Каращук Оксана Сергеевна, Красильникова Елена 

Анатольевна, Майорова Елена Александровна, Никишин Александр Федорович, Панкина 
Татьяна Викторовна, Рамазанов Ибрагим Агаевич, Чеглов Вячеслав Петрович 

Развитие предприятий в сфере товарного обращения в условиях цифровизации 

Пригожина Кира Борисовна 
Cluster Approach to Developing Intercultural Competence as a Soft Skill in a Multicultural 

Personality of an International Negotiator 

Басова Светлана Николаевна / Сидорова Наталья Петровна 
Выпускная квалификационная работа: учебно-методическое пособие для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление проектами») 

Власова Ирина Николаевна, Потапова Альфия Растамовна 
Формирование и оценка метапредметного результата: поиск и преобразование 

информации 

Зеленина Анна Николаевна 

Дизайн-проект макета изделия 

Татаринова Мария Николаевна 

Анализ форм бухгалтерской отчетности по форме и содержанию 

Щербак Светлана Геннадьевна 
Формирование устной монологической речи детей с минимальными дизартрическими 

расстройствами: проблемы и перспективы 

Пухначева Екатерина Юрьевна 

История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства 

Андреева Ольга Сергеевна 

Анализ художественных текстов (опыт когнитивного прочтения) 

Полянская Ирина Борисовна 

Патология шейки матки 

Аксенова Любовь Николаевна 

История и культура Горного Алтая XIX века. 8 класс 

Фузеев Сергей Алексеевич 
Управление, организация и планирование научно-исследовательской работы студентов в 

учебных заведениях высшего и среднего профессиональных образования 

Трудова Лилия Николаевна, Смолин Александр Геннадьевич 
Ситуационные задачи по ветеринарной офтальмологии для самостоятельной работы 

студентов 

Телушкина Елена Константиновна/ Васильева Юлия Игоревна 

Экономика. Практикум 
Шатаева Ольга Владимировна, Акимова Елена Николаевна, Шипкова Ольга Тарасовна, 

Савинов Александр Валерьевич 

Экономика: учебное пособие для вузов 

Л.Б. Трофимова, Л.Н. Демидова, Н.М. Гореева, Н.А. Проданова 
Методология статистической оценки учетно-нормативного регулирования финансовой 

отчетности коммерческих организаций в условиях перехода на МСФО 
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Панасенко Светлана Викторовна, Каращук Оксана Сергеевна, Майорова Елена 
Александровна, Никишин Александр Федорович, Панкина Татьяна Викторовна 

Formation and managing the assortment of trade organizations 

Родионов Леонид Александрович, Таренкова Ольга Александровна 

Современные проблемы наследственного права 

Гапоненко Артем Васильевич 
Методические указания к практическим занятиям и Электронный журнал учета 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управление системой обеспечения 
экономической безопасности государства» 

Гапоненко Николай Николаевич, Хуторова Наталья Александровна 
Трансформация подходов в проведении промежуточной аттестации в рамках освоения 

образовательной программы 

2 место 
Козлобаева Евгения Андреевна, Яблоновская Светлана Ивановна, Шилова Наталья 

Петровна 
Теневая экономика: практикум для обучающихся по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность 
Теневая экономика: рабочая тетрадь для обучающихся по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность 

Попова Нина Евгеньевна 
Роль междисциплинарных связей в реализации образовательных стандартов высшего 

образования 
Шатаева Ольга Владимировна, Коршунова Наталья Евгеньевна, Мошкин Александр 

Станиславович, Шатаев Сергей Владимирович 
Националистические настроения и их проявление в среде московских футбольных 

фанатов 

Сергеева Бэлла Владимировна 

Воспитательная деятельность педагога начального образования 

Щеглов Вадим Юрьевич / Щеглов Юрий Александрович 

(пусто) 

3 место 
Ходосова Наталия Анатольевна, Заяц Валентин Владимирович, Стрельникова Ольга 

Юрьевна 
Особенности использования электронных учебника и лабораторного практикума по 

химии 

Климова Полина Александровна 

Составляющие социально-экономического потенциала организации 

Белая Т.И. 

Комплексная защита объектов информатизации 

Любченко О.А., Ганичева А.Н., Каитов А.П. 

Инновационный контент электронной коворкинговой среды: от теории к практике 

Чернецкий Вадим Юрьевич 

Основы коучинга 

Шаталова Елена Владимировна 

Теория и методика развития математических представлений у детей 

Щеглов Вадим Юрьевич / Щеглов Юрий Александрович 
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Судебно - экономическая экспертиза. Проведение экспертиз по незаконному 
образованию юридического лица, организации азартных игр и легализации денежных средств 

Дормидонтова Ольга Алексеевна 

Деловой французский язык 

Чабанюк Олег Васильевич 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
базовой подготовки 

Уколова Надежда Викторовна, Алайкина Любовь Николаевна, Новикова Надежда 
Александровна, Андреев Виктор Иванович, Котар Ольга Константиновна 

Бюджетная система Российской Федерации 

Профессора 

1 место 

Тамабаева Бибикуль, Кыдыралиев Нурдин 

Методы исследования свойств сырья и готовой продукции 

Алексеев Александр Николаевич 
Методические материалы для рубежного и итогового контроля по дисциплине 

«Технологии стартап-проектов» (уровень бакалавриат) 

Е. В. Скубрий, И. И. Мельничук, О. В. Шатаева, А. В. Савинов 

Основы теории страхования : учебник 

Антопольская Татьяна Аникеевна 
Социально-коммуникативное развитие детей в современных социокультурных условиях: 

теоретический анализ и результаты исследования 
Крутиков Валерий Константинович Доможир Владимир Викторович Якунина Мария 

Валерьевна Шаров Сергей Владимирович 
Университет, как основа пространственной интеграции и социально-экономического 

развития региона на примере КГУ им. К.Э. Циолковского 

Дробышев Юрий Александрович, Дробышева Ирина Васильевна 

Методы вычисления пределов 
Шеметова Галина Николаевна, Балашова Марина Евгеньевна, Красникова Наталия 

Валентиновна, Рябошапко Алевтина Ивановна 

Обучающая тест-система "Боль в горле" 

Науменко Юрий Владимирович 
Педагогика (учебная дисциплина «Педагогика и психология»): учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов и слушателей курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

Зайцева Марина Леонидовна 

Тенденции поп-арта в творчестве Леди Гага 

Никитин Алексей Алексеевич 

Энергетика музыкально-исполнительского искусства 

Кулапов М.Н., Антонов В.Г., Алексеев А.Н. 

Концепция первого в стране базового учебника «Российское управление» 

Желтухина Марина Ростиславовна; Погонова Алина Игоревна; Хоружая Юлия Николаевна 
Home reading in five O. Henry’sshortstories=Домашнее чтение в коротких рассказах О. 

Генри 

Стернина Марина Абрамовна 

Студенческая газета на английском языке "Never Before" 
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Акимова Елена Николаевна, Абрамов Александр Николаевич, Шатаева Ольга 
Владимировна, Лавров Михаил Николаевич 

(пусто) 

2 место 

Круглов Владимир Николаевич 
Оптимизация процесса программно-целевого обеспечения для развития малого бизнеса 

в регионе 

Черкашина Татьяна Алексеевна 

Рабочая программа дисциплины "Оценка собственности" 

Чернышев Андрей Валентинович 
Учебно-методическое пособие «Инновационная траектория организации подготовки 

специалистов индустрии гостеприимства Москвы: опыт, методология, тенденции» 

Калмин Олег Витальевич 

Анатомия головы и шеи 

Долженко Юлия Юрьевна 

История образования и школы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

Стернин И.А., Рудакова А.В., Колесникова Е.И. 

Гендерный дифференциальный психолингвистический словарь русского языка 

3 место 

Григорова Виктория Александровна 

Учебно-методическая и научно-методическая работа педагога высшей школы 

Старшие преподаватели 

1 место 

Беляева Нина Геннадьевна 

ФТД. В.01 Основы второго иностранного языка 

Саяпина Лариса, Багдасарова Диана, Гийденко Светлана, Савченко Ангелина 

Серия текстильных панно для оформления интерьера 

Торшина Анна Вячеславовна 
Персональная эффективность. Методические указания по организации самостоятельной 

работе студентов. 

Игнатенко Ольга Евгеньевна 
Инновационные технологии социально-психологической поддержки семей, 

воспитывающих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

2 место 

Галкина Галина Станиславовна 
Образовательный результат участия студентов и аспирантов творческих ВУЗов в 

межкурсовых проектах по экономическим дисциплинам 

Мардасова Елена Владимировна 

Студенческий журнал как форма воспитательной работы в вузе 

Чекалина Мария Сергеевна 

Практическое занятие по теме «Категория развития и его закономерности» 
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Подарки 

Подарки: участники конкурса получают подарочные сертификаты от 500 руб. до 5000 руб. по 

партнерской программе от CO8A, Наука и образование on-line, OZON.ru, Евросеть, М.Видео, 

Л’Этуаль, APR-Home* (по решению организаторов конкурса; закрытая информация, сообщается 

персонально участникам). 

Подарочные сертификаты направляются участникам по электронной почте. 

Наградные документы 

Участникам, занявшим призовые места (1-3 места) выписываются Дипломы с указанием 

призового места (по запросу). 

Участникам, не занявшим призовые места, выписываются Дипломы участников (по запросу). 

В подтверждающих /наградных документах указываются: Ф.И.О. участника конкурса, название и 

статус конкурса, ступень карьерного роста, название конкурсного проекта, а также направление, 

номинация, форма, в которых присуждено призовое место.  

https://co8a.online/
https://eee-science.ru/
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