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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Professional Stars 2021/2022 (1 сессия сезона 2021/2022) 

Статус конкурса: V Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений 

Дата проведения конкурса: 01.09.-15.10.2021 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 активности и творческих способностей обучающихся 

и педагогов, повышение интереса к профессиональному обучению, предоставление 

возможности самовыражения, способствование достижению оптимального уровня 

образовательных результатов и условий их достижения. 

Участники: обучающиеся (студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, докторанты) и 

педагоги профессиональных учебных заведений. 

Международный конкурс проводится по образовательным ступеням: 

• I ступень – среднее профессиональное образование  

• II ступень – высшее образование (бакалавриат, специалитет) 

• III ступень – высшее образование (магистратура) 

• IV ступень – послевузовское образование (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

• V ступень – послевузовское образование (докторантура) 

Количество вузов-участников конкурса: 458 высших и средних профессиональных 

учебных заведений. 

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

Казахстан, Кыргызстан, Латвия, 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/
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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: 

• Научные работы (работы, подтверждающие результаты исследовательской 

деятельности) 

• Учебные работы (работы, подтверждающие образовательные результаты) 

• Творческие работы (работы, подтверждающие результаты творческой 

деятельности) 

• Методические работы (работы, подтверждающие результаты педагогической 

деятельности) 

Формы конкурсных работ: 

Формы конкурсных работ обучающихся: 

• Выпускная квалификационная 

работа 

• Доклад 

• Конспект занятия (лекции, 

практического, лабораторного 

занятия и т.п.) 

• Курсовая работа 

• Лабораторная работа 

• Отчет по преддипломной практике 

• Отчет по производственной 

практике 

• Отчет по учебно-ознакомительной 

практике 

• Практическая работа 

• Презентация 

• Презентация к учебному занятию 

• Проект 

• Реферат 

• Статья 

• Творческая работа 

• Эссе 

Формы конкурсных работ педагогов: 

• Выпускная квалификационная 

работа 

• Доклад 

• Курсовая работа 

• Практическая работа 

• Презентация 

• Презентация к учебному занятию 

• Проект 

• Статья 

• Творческая работа 

• Учебная программа 

• Учебное пособие 

• Учебно-методическое пособие 

Оценка конкурсных работ. В качестве основного метода предварительной оценки 

конкурсных работ/проектов используется метод экспертных оценок, основанный на 

репрезентативной теории измерений и строгом ранжировании. В качестве инструмента 

как абсолютного, так и сравнительного оценивания конкурсных работ на основе теории 

нечетких множеств используется специально разработанные лингвистические шкалы - 

ACL-шкала (Absolute&Comparative Linguistic). 
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Глобальным критерием оценки конкурсных работ обучающихся является уровень 

профессиональных компетенций обучающихся. Уровни профессиональных 

компетенций обучающихся характеризуются следующими показателями и 

индикаторами: высокий (более 100 баллов), выше среднего (от 60 до 100 баллов), 

средний (от 30 до 60 баллов), низкий (менее 30 баллов). 

Глобальным критерием оценки конкурсных работ педагогов является уровень научно-

педагогических компетенций педагога, относящихся к проектированию и подготовке 

учебного процесса. Уровни научно-педагогических компетенций педагога, относящихся 

к проектированию и подготовке учебного процесса, характеризуются следующими 

показателями: экспериментальный (более 125 баллов), продвинутый (от 85 до 125 

баллов), базовый (от 45 до 85 баллов), минимальный (менее 45 баллов). 

Итоги подводятся в личном первенстве по статусам, по образовательным ступеням, 

направлениям, номинациям и формам представления конкурсных работ, а также 

формируются рейтинги образовательных учреждений, профессиональной активности 

обучающихся и педагогов (ТОП-10). 

Издание конкурсных работ: По результатам конкурса издается сборник конкурсных 

работ (материалы включаются в сборник по согласованию с авторами). Сборник 

размещается: в Государственном депозитарии электронных изданий, Google Books, 

ЛитРес, в депозитарии электронных изданий, в Президентской библиотеке имени Б.Н. 

Ельцина. 

Участники  

 

Рисунок 1 – Структура участников конкурса по статусу 
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Рисунок 2 – Структура участников по статусу и странам- участникам конкурса 

 

Рисунок 3 – Структура участников по статусу и образовательным ступеням  
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Конкурсные работы 

 

Рисунок 4 – Структура конкурсных работ по направлениям 

 

Рисунок 5 – Структура конкурсных работ по направлениям и статусу участников 
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Рисунок 6 – Структура конкурсных работ по номинациям 

 

Рисунок 7 – Структура конкурсных работ по номинациям и статусу участников 
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Рисунок 8 – Структура конкурсных работ по направлениям и номинациям  
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Рисунок 9 – Структура конкурсных работ по формам и статусу участников  
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Конкурсные работы педагогов 

 

Рисунок 10 – Структура конкурсных работ педагогов по направлениям и 

образовательным ступеням 

 

Рисунок 11 – Структура конкурсных работ педагогов по номинациям и 

образовательным ступеням 
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Рисунок 12 – Структура конкурсных работ педагогов по формам и образовательным 

ступеням 
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Рисунок 13 – Структура конкурсных работ обучающихся по направлениям и 

образовательным ступеням 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Учебно-методическое пособие

Учебное пособие

Учебная программа

Творческая работа

Статья

Проект

Презентация к учебному …

Презентация

Практическая работа

Курсовая работа

Доклад

Выпускная квалификационная …

Послевузовское образование 

(докторантура)

Послевузовское образование 

(аспирантура, ординатура, 

адъюнктура)

Высшее образование 

(магистратура)

Высшее образование 

(бакалавриат, специалитет)

Среднее профессиональное 

образование

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Искусствоведение

Исторические науки и …

Культурология

Медицинские науки

Науки о Земле

Педагогические науки

Политология

Психологические науки

Сельскохозяйственные науки

Технические науки

Физико-математические науки

Физическая культура и спорт

Филологические науки

Экономические науки

Юридические науки

Послевузовское образование 

(аспирантура, ординатура, 

адъюнктура)

Высшее образование 

(магистратура)

Высшее образование 

(бакалавриат, специалитет)

Среднее профессиональное 

образование



 

 16 

 

Рисунок 14 – Структура конкурсных работ обучающихся по номинациям и 

образовательным ступеням 

 

Рисунок 15 – Структура конкурсных работ обучающихся по формам и образовательным 
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Оценка конкурсных работ 

Методика оценки 

Методика оценки представлена в сжатом обобщенном виде. 

В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных работ/проектов 

используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной теории 

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

сравнительного оценивания конкурсных работ/проектов на основе теории нечетких 

множеств используется специально разработанные лингвистические шкалы - ACL-

шкала (Absolute&Comparative Linguistic). 

Критерии. показатели и индикаторы оценки конкурсных работ обучающихся 

Глобальным критерием оценки конкурсных работ обучающихся является уровень 

профессиональных компетенций обучающихся. Уровни профессиональных 

компетенций обучающихся характеризуются следующими показателями и 

индикаторами: высокий (более 100 баллов), выше среднего (от 60 до 100 баллов), 

средний (от 30 до 60 баллов), низкий (менее 30 баллов). 

Высокий уровень профессиональных компетенций обучающегося: 

• обучающийся дает глубокое теоретическое обоснование конкурсной 

работы/проекта, используя знания профессиональных и специальных 

дисциплин; 

• решение практической задачи характеризуется правильностью, полнотой, 

осознанностью, творческим подходом; 

• в конкурсной работе/проекте обучающийся демонстрирует высокий уровень 

информационной и организационной культуры; 

• представление конкурсной работы/проекта отличается обоснованностью, 

четкостью, последовательностью, логичностью, самостоятельностью суждений, 

владением профессиональной терминологией. 

Уровень профессиональных компетенций выше среднего обучающегося: 

• обучающийся дает основное теоретическое обоснование конкурсной 

работы/проекта, используя знания профессиональных и специальных 

дисциплин; 

• решение практической задачи характеризуется правильностью, полнотой, 

осознанностью, частично-поисковым уровнем; 

• в конкурсной работе/проекте обучающийся демонстрирует достаточно высокий 

уровень информационной и организационной культуры; 

• представление конкурсной работы/проекта отличается достаточной 

обоснованностью, логичностью суждений, владением профессиональной 

терминологией. 
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Средний уровень профессиональных компетенций обучающегося: 

• обучающийся дает частичное теоретическое обоснование конкурсной 

работы/проекта, используя знания профессиональных и специальных 

дисциплин; 

• решение практической задачи характеризуется в основном правильностью, 

полнотой, репродуктивным уровнем; 

• в конкурсной работе/проекте обучающийся обращается к основным источникам 

информации; 

• представление конкурсной работы/проекта в основном отличается 

обоснованностью, владением основной профессиональной терминологией. 

Низкий уровень профессиональных компетенций обучающегося: 

• обучающийся не дает теоретическое обоснование конкурсной работы/проекта; 

• решение практической задачи частичное, характеризуется репродуктивным 

подходом; 

• в конкурсной работе/проекте обучающийся не использует необходимые 

источники информации; 

• представление конкурсной работы/проекта не отличается обоснованностью, 

последовательностью, логичностью, владением профессиональной 

терминологией. 

Критерии. показатели и индикаторы оценки конкурсных работ педагогов 

Глобальным критерием оценки конкурсных работ педагогов является уровень научно-

педагогических компетенций педагогов, относящихся к проектированию и подготовке 

учебного процесса. Уровни научно-педагогических компетенций педагогов, 

относящихся к проектированию и подготовке учебного процесса, характеризуются 

следующими показателями: экспериментальный (более 125 баллов), продвинутый (от 85 

до 125 баллов), базовый (от 45 до 85 баллов), минимальный (менее 45 баллов). 

Экспериментальный уровень научно-педагогических компетенций педагога: 

• педагог вносит ощутимый, значимый вклад в развитие педагогики в целом; 

• педагог проектирует образовательной деятельности на основе методологии 

системного анализа и компетентностного подхода; разрабатывает и 

совершенствует информационные образовательные ресурсы и учебно-

методические материалы; 

• решение образовательных задач с использованием проектного обучения; 

подбор адаптация и применение методов интерактивного обучения и методов 

оценки результатов обучения с учетом их уровня; 

• представление конкурсной работы/проекта отличается высоким уровнем 

интеграции профессионального практического опыта в проект содержания и 

технологии учебного процесса; 
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• представление конкурсной работы/проекта отличается высоким уровнем 

интеграции результатов научно-исследовательской деятельности в проект 

содержания и технологии учебного процесса. 

Продвинутый уровень научно-педагогических компетенций педагога: 

• педагог не только ставит цели развития, но и успешно реализует их; 

• педагог проектирует образовательной деятельности на основе методологии 

системного анализа и компетентностного подхода; разрабатывает и 

совершенствует информационные образовательные ресурсы и учебно-

методические материалы; 

• решение образовательных задач с использованием проектного обучения; 

подбор адаптация и применение методов интерактивного обучения и методов 

оценки результатов обучения с учетом их уровня; 

• представление конкурсной работы/проекта отличается достаточно высоким 

уровнем интеграции профессионального практического опыта в проект 

содержания и технологии учебного процесса; 

• представление конкурсной работы/проекта отличается достаточно высоким 

уровнем интеграции результатов научно-исследовательской деятельности в 

проект содержания и технологии учебного процесса. 

Базовый уровень научно-педагогических компетенций педагога: 

• педагог осознанно применяет для реализации целей развития адекватные 

средства, но ещё не достигает стабильного успеха; 

• педагог проектирует образовательной деятельности на основе 

компетентностного подхода; разрабатывает и совершенствует информационные 

образовательные ресурсы и учебно-методические материалы; 

• решение образовательных задач с использованием проектного обучения; 

подбор адаптация и применение методов интерактивного обучения и методов 

оценки результатов обучения; 

• представление конкурсной работы/проекта не отражает интеграцию 

профессионального практического опыта в проект содержания и технологии 

учебного процесса; 

• представление конкурсной работы/проекта не отражает интеграцию результатов 

научно-исследовательской деятельности в проект содержания и технологии 

учебного процесса. 

Минимальный уровень научно-педагогических компетенций педагога 

• педагог нацелен на развитие индивидуальности обучающегося, однако для 

достижения цели он применяет неадекватные средства; 

• педагог проектирует образовательной деятельности на основе 

компетентностного подхода; разрабатывает и совершенствует учебно-

методические материалы; 
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• решение образовательных задач с использованием методов традиционного 

обучения; 

• представление конкурсной работы/проекта не отражает интеграцию 

профессионального практического опыта в проект содержания и технологии 

учебного процесса; 

• представление конкурсной работы/проекта не отражает интеграцию результатов 

научно-исследовательской деятельности в проект содержания и технологии 

учебного процесса. 
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Рисунок 16 - Схема экспертной оценки конкурсных работ участников и присуждения 

призовых мест 

Сравнение конкурсных работ проводится в рамках соответствующей ступени 

карьерного роста, направления, номинации, формы работы, сравниваются 

сопоставимые конкурсные работы. 
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Оценка конкурсных работ педагогов 

 

Рисунок 17 – Уровни научно-педагогических компетенций педагогов, относящихся к 

проектированию и подготовке учебного процесса по образовательным ступеням 

 

Рисунок 18 - Уровни научно-педагогических компетенций педагогов, относящихся к 

проектированию и подготовке учебного процесса по направлениям 
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Рисунок 19 - Уровни научно-педагогических компетенций педагогов, относящихся к 

проектированию и подготовке учебного процесса по номинациям и образовательным 

ступеням 
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Рисунок 20 - Уровни научно-педагогических компетенций педагогов, относящихся к 

проектированию и подготовке учебного процесса по формам конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ обучающихся 

 

Рисунок 21 – Уровни профессиональных компетенций обучающихся по 

образовательным ступеням 
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Рисунок 22 - Уровни профессиональных компетенций обучающихся по направлениям 

 

Рисунок 23 - Уровни профессиональных компетенций обучающихся по номинациям и 

образовательным ступеням 
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Рисунок 24 - Уровни профессиональных компетенций обучающихся по формам 

конкурсных работ 
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Результаты конкурса 

Места 

 

Рисунок 25 – Победители и призеры (1-3 место) по образовательным ступеням 

 

ТОП-10. Рейтинги результативности 
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2 
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Иркутский государственный университет путей сообщения, Россия 4 

Новосибирский государственный педагогический университет, 

Россия 

5 

Государственный университет управления, Россия 6 

Сибирский государственный университет науки и технологий им. 

М.Ф. Решетнева, Россия 

Полесский государственный университет, Беларусь 

7 

Среднее профессиональное 

образование

Высшее образование (бакалавриат, 

специалитет)

Высшее образование (магистратура)

Послевузовское образование 

(аспирантура, ординатура, адъюнктура)

Послевузовское образование 

(докторантура)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Педагог

Обучающийся
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Наименование учебного заведения Местов в рейтинге 

Национальный исследовательский университет "Московский 

институт электронной техники", Россия 

Международная образовательная корпорация, Казахстан 

8 

Нижегородский институт развития образования, Россия 

Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики, Донецкая Народная 

Республика 

9 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, Россия 

10 

 

Таблица 2 – ТОП-10: Рейтинг результативности средних профессиональных учебных 

заведений 

Наименование учебного заведения Место в рейтинге 

Смоленский педагогический колледж, Россия 1 

Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева, 

Россия 

2 

Университетский колледж ФГБОУ ВО "Оренбургский 

государственный университет", Россия 

3 

Пермский краевой колледж искусств и культуры, Россия 4 

Воронежский институт физической культуры, Колледж, 

Россия 

Восточно-Казахстанский колледж менеджмента и 

технологий, Казахстан 

5 

Бирский медико-фармацевтический колледж, Россия 

Брестский государственный торгово-технологический 

колледж, Беларусь 

6 

Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова, Россия 

Минский государственный колледж сферы обслуживания, 

Беларусь 

7 

Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. 

Ципулина, Россия 

Кокшетауский юридический колледж, Казахстан 

8 
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Краснодарский архитектурно-строительный техникум, 

Россия 

Алматинский колледж декоративно-прикладного исусства 

им. О.Тансыкбаева, Казахстан 

9 

Омский колледж отраслевых технологий строительства и 

транспорта, Россия 

10 

 

Таблица 3 –  ТОП-10: Рейтинг результативности педагогов – участников конкурса 

Ф.И.О. педагога Место в 

рейтинге 

Канянина Т.И., Клепиков В.Б., Степанова С.Ю. 1 

Залевский Александр Владимирович, Епифанова Наталия 

Николаевна 

2 

Левин Игорь Леонидович 3 

Панасенко Светлана Викторовна, Каращук Оксана Сергеевна, 

Майорова Елена Александровна, Никишин Александр Федорович, 

Панкина Татьяна Викторовна 

4 

Пласкова Наталия Степановна 5 

Сизова Ю.С., Беляева Н.Г. 6 

Волков Павел Борисович 7 

Тихонов Мартин Робертович 8 

Гусаревич Ирина Валерьевна 9 

Михайлова Маргарита Павловна 10 

 

Таблица 4 –  ТОП-10: Рейтинг результативности обучающихся – участников конкурса 

Ф.И.О. обучающегося Место в рейтинге 

Шульженко Кристина Евгеньевна 1 

Шумакова Мария Михайловна 2 

Телишевская Анастасия Леонидовна 3 

Михель Надежда Дмитриевна 4 

Жумадильда Алдияр 5 
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Гужина Светлана Игоревна 6 

Константинова Мария Федоровна 7 

Юдина Анна Александровна 8 

Кяримова Шафак Джаваншир кызы 9 

Имамгусейнова Кристина Евгеньевна 10 

 

Таблица 5 - ТОП-10: Общий рейтинг результативности научных руководителей 

Ф.И.О. научного руководителя Место в рейтинге 

Маловецкая Екатерина Викторовна 1 

Пустовойт Галина Анатольевна 2 

Игнатьева Галина Александровна 3 

Сухомлина Татьяна Александровна 4 

Инешина Ирина Анатольевна 5 

Савостьянова Ирина Леонидовна 6 

Графкина Марина Владимировна 7 

Траченко Марина Борисовна 8 

Дольгирева Елена Владимировна 9 

Шварц Юрий Григорьевич 10 
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Лучшие конкурсные работы 

   

Участник: Канянина Татьяна Ивановна, 
заведующий кафедрой информационных 
технологий 

 

Клепиков Владимир Борисович, доцент 
кафедры информационных технологий 

 

 Представляемая 

организация: Нижегородский 
институт развития 
образования 

Название конкурсной 

работы: Программа 
дисциплины Цифровая 
дидактика» в рамках 
Программы аспирантуры по 
направлению подготовки 
44.06.01 «Образование и 
педагогические науки» 

Форма конкурсной работы: Учебная 
программа  

Отрасль наук: Педагогические науки 

Аннотация: Рабочая 
программа дисциплины 
«Цифровая дидактика» 
построена на системно-
деятельностном и 
метапредметном подходах; 
рассматривает вопросы 
применения современных 
информационных технологий 
при проектирования нового 
типа содержания 
профессиональной 
деятельности преподавателя-
исследователя, раскрывает 
способы создания 
информационно-
образовательной научной 
среды как основы реализации 
образовательных технологий в 
научно-исследовательской и 
преподавательской 
деятельности аспирантов и 
направлена на формирование 
компетентности 
преподавателя–исследователя 
в области цифровых 
технологий.    Цель и задачи: 
формирование у аспирантов 
целостного представления о 
тенденциях развития 
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Степанова Светлана Юрьевна, старший 
преподаватель кафедры 
информационных технологий 

 

Уровень обучения/преподавания: 
Послевузовское образование 
(докторантура) 

 

 

информационного общества, 
специфике понятийного 
аппарата цифровизации 
образования, принципов и 
механизмов цифрового 
обучения, создание 
представления о сети 
Интернет как о едином 
информационном 
пространстве; развитие 
профессиональной 
(психолого-педагогической, 
информационной и 
коммуникативной) 
компетентности в области 
приобретения опыта решения 
профессиональных задач с 
использованием 
возможностей современных 
цифровых технологий в 
профессиональном 
образовании; развитие 
профессиональной 
(психолого-педагогической, 
информационной и 
коммуникативной) 
компетентности в области 
приобретения опыта решения 
профессиональных задач с 
использованием 
возможностей современных 
цифровых технологий в 
профессиональном 
образовании. 

Участник: Конова Ирина Игоревна 

 

Уровень обучения/преподавания: 
Высшее образование (бакалавриат, 
специалитет) 

 

 

 Представляемая 

организация: 
Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет 

Название конкурсной 

работы: Особенности 
развития банковских 
экосистем в эпоху 
цифровизации экономики 

Форма конкурсной работы: Статья 

Отрасль наук: Экономические науки 

Аннотация: Основным 
результатом проведенного 



 

 33 

исследования, являются 
сформированные и 
обозначенные, достоинства и 
недостатки развития, 
действующих в РФ цифровых 
банковских экосистем. В 
статье описаны ключевые 
факторы 
конкурентоспособности, 
признаки недостаточной 
устойчивости и причины 
кратковременности успеха 
деятельности финансовых 
посредников и нефинансовых 
(непрофильных) участников 
банковских экосистем. Также 
сделаны выводы о 
необходимости дальнейшего 
развития банковских 
экосистем, как реакцию на 
фундаментальные изменения 
в экономике и социальной 
среде, вызванные 4-ой 
научно-технической 
производственной 
революцией. При проведении 
исследования автором 
применялись общенаучные 
методы, такие как обобщение, 
статистико-экономический 
анализ, моделирование 
ситуации. 

 

Победители и призеры конкурса 

Послевузовское образование (докторантура) 

Педагог 

1 место 

Канянина ТИ, Клепиков ВБ, Степанова СЮ 
Программа дисциплины Цифровая дидактика» в рамках Программы аспирантуры 

по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» 
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Послевузовское образование (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

Обучающийся 

1 место 

Михель Надежда Дмитриевна 
Взаимосвязь гормонального, психологического статусов и фибрилляции 

предсердий у пациенток с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза 

2 место 

Колосовская Екатерина Михайловна 
Понятие «Стартап», его актуальные проблемы и роль в обеспечении роста по 

инновационному пути развития экономики 

Педагог 

1 место 

Пахомов Сергей Петрович 

Персонализированная медицина – современный взгляд. 

 

Высшее образование (магистратура) 

Обучающийся 

1 место 

Книга Диана Вячеславовна 

Оценка и направление повышения производительности труда на предприятии 

Телишевская Анастасия Леонидовна 
Анализ формулы для расчета образующихся отходов бурения на примере ООО 

«Севкомнефтегаз» 

Фаркова Ольга Сергеевна 
Организация грузовой работы станции Кая (оценка эффективности перевозки 

грузов в международном сообщении) 

Юдина Анна Александровна 
Разработка и реализация проекта музыкально-поэтической композиции «Шик 1877 

– Любовь!» 

2 место 

Воронина Марина Юрьевна; Канухин Владимир Сергеевич 
Выставка-перформанс «Сопричастность» как инновационная проектная форма 

организации внеаудиторного взаимодействия студенческой молодежи в условиях 
педагогического ВУЗа 

Коноплева Елена Михайловна 
Вариативные стратегии формирования графомоторных навыков обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями младшего школьного возраста 

Куртэкова Анастасия Евгеньевна, Тинькова Елена Владимировна 
Анализ перспектив изменения практики подбора персонала в России с 

использованием информационных технологий 

Кяримова Шафак Джаваншир кызы 
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Автоматизация деятельности торговой фирмы Любимая лавка 

3 место 

Котлова Мария Викторовна 
Развитие музыкально-ритмических способностей подростков с помощью 

технологии "Body percussion" в условиях дополнительного образования 

Маслова Ирина Николаевна, Олейников Михаил Николаевич 

Понятие стресса 

Сидорова Юлия Андреевна 

Отчет о прохождении преддипломной практики в ООО «Золотой Песок» 

Скулина Ольга Валерьевна 

Изучение процессов ФГБОУ ВО ИрГУПС 

Педагог 

1 место 

Пласкова Наталия Степановна 

Финансовая отчетность коммерческой организации и ее анализ 

Тихонов Мартин Робертович 

Лабораторный практикум по курсу «Спецглавы моделирования бизнес-процессов» 

2 место 

Хамзатова Хава Висхановна 

Важные основы воспитания детей 

 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет) 

Обучающийся 

1 место 

Антропова Александра Сергеевна 

Аффилированные лица 

Баранцова Татьяна Константиновна 
Применение биоэнергопластики в коррекционной работе с детьми, имеющими 

дизартрические нарушения речи 
Буланова Юлия Андреевна, Никитюк Лина Евгеньевна, Попова Анастасия 

Владимировна, Нестеров Никита Дмитриевич, Рогалевич Никита Алексеевич 

Интегральная оценка социально-экономического развития регионов 

Гужина Светлана Игоревна 

Сущность временного дейксиса в современном английском языке 

Денисова Анастасия Сергеевна 

Аудит и судебно-бухгалтерская экспертиза: сравнительная характеристика 

Задорожний Антон Николаевич / Щёголева Маргарита Леонидовна 
Итоги выступления сборных команд Олимпийского комитета России по пляжному 

волейболу на ХХХII Летних Олимпийских играх 

Липатова Арина Вячеславовна 
Влияние информационных технологий на формирование русско-английского 

билингвизма 
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Макеев Александр Алексеевич 

Законы для всех должны иметь одинаковый смысл 

Мешкова Екатерина Денисовна 
Прогнозная модель финансового состояния компании на примере компании 

Headhunter 

Наумова Виктория Викторовна 

Цифровая обработка сигналов в среде MATLAB 

Осинцева Алина Александровна 

Возможности фототерапии в психологической практике 

Островская Мария Юрьевна 
Механизм формирования прибыли предприятия (на материалах ОАО Речицкий 

метизный завод) 

Петряков Сергей Владимирович, руководитель Маловецкая Екатерина Викторовна 
Разработка технологии передаточного движения на участке Наушки-Сухэ-Батор с 

учетом особенностей работы станции Наушки 

Тимошкин Максим Олегович 

Применение метода Q-обучения для логических игр 

Тонких Анна Геннадьевна 

Программа «Земский учитель» и региональные особенности ее реализации 

Химичев Дмитрий Владимирович, Даниленко Артем Павлович 

Анализ типологических особенностей нервной системы футболистов 

Шульженко Кристина Евгеньевна 
Становление и развитие телевидения в Магаданской области (1956 – начало 1970-х 

гг.) 

Шумакова Мария Михайловна 

Факторинговое финансирование банком торговой организации 

2 место 

Аксентий Анастасия Алексеевна 
Развитие читательской культуры у детей старшего дошкольного возраста в 

проектной деятельности 

Амелина Елена Сергеевна, Калугин Дмитрий Радионович 

Методический анализ тактической подготовки в футболе 

Ахмерова Камилла Андреевна, Семенов Вадим Алексеевич 
Тенденции формирования и развития "экономики знаний": зарубежный опыт и 

российская практика 

Батракова Олеся Игоревна 

Педагогическая практика 

Бирюков Сергей Сергеевич 
Особенности закрепления правовых обязанностей граждан в Конституциях 

зарубежных государств 

Ганзен Роза Олеговна 

Отчёт по практике 

Занкина Екатерина Алексеевна 

Самое большое преступление – безнаказанность 

Имамгусейнова Кристина Евгеньевна 

Биомеханические основы использования тренажерных устройств 

Козлова Дарья Романовна 
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Противодействие конкурентной разведке в среднем и малом бизнесе 

Конова Ирина Игоревна 

Особенности развития банковских экосистем в эпоху цифровизации экономики 

Крайникова Виктория Александровна 

Разработка инвестиционного бизнес-плана 

Кулакова Мария Алексеевна, Чинарев Егор Денисович 
Решение проблем с использованием системно-креативных технологий на примере 

ПАО «Группа Черкизово» 

Куркова Александра Дмитриевна 

Интерфейс - USART 

Мищенко Анна Сергеевна 

Аудит и ревизия: сравнительный анализ 

Почекунина Марина Викторовна 

Ментальные исследования глобальных политических миров 

Пылько Александра Александровна 
Влияние корпоративной культуры на эффективность функционирования 

организации 

Цинк Алëна Владиславна 
Экономическая эффективность применения различных форм и способов внесения 

азотных удобрений возделывании пшеницы яровой в условиях степной и лесостепной зоне 
Омской области 

Шестых Полина Алексеевна 
Формирование информационной базы данных объектов недвижимости (гаражей) 

на территории города Томска 

3 место 

Адельшина Кристина Эдуардовна 
Профессиональные объединения аудиторов и аудиторских организаций в России и 

за рубежом 

Бганцева Ирина Владимировна, Кравцова Ж.Н., Никифорова А.М. 
Проблемы эмоционального выгорания у студентов первого курса вузов физической 

культуры 

Большакова Юлия Витальевна 

Основы биомеханического контроля 

Гертье Ирина Сергеевна 

Отчет по практике 

Зобова Татьяна Юрьевна 
взаимосвязь уровня художественной одарённости младших школьников и 

внутрисемейной среды 

Колосова Анастасия Никитична 

Причины возникновения международных стратегических альянсов 

Куркова Александра Дмитриевна 

Дискретизация низкочастотного и полосового сигналов 

Мусин Владимир Романович 

Не все, что разрешает закон, позволяет совесть 

Муханова Эльвина Жаксылыковна, Перепечина Софья Ивановна 
Человеческий капитал как средство макроэкономического роста: вариации 

подходов 
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Щёголева Маргарита Леонидовна, Задорожний Антон Леонидович 

Волейбол как олимпийский вид спорта 

Педагог 

1 место 

Буганова Светлана Николаевна 

Электронный учебник по теории вероятностей 

Волков Павел Борисович 
Организация режима функционирования образовательного учреждения в условиях 

пандемии 

Залевский Александр Владимирович, Епифанова Наталия Николаевна 

Здоровьесберегающие технологии: В ритме здорового дыхания. 

Левин Игорь Леонидович 

Набросок: понятие, типология, техника и методика выполнения набросков с натуры 
Панасенко Светлана Викторовна, Каращук Оксана Сергеевна, Майорова Елена 

Александровна, Никишин Александр Федорович, Панкина Татьяна Викторовна 

Distance trading 

Сизова Ю.С., Беляева Н.Г. 
Современные общепрофессиональные компетенции: требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов и реальность 

Торокова Елена Константиновна 
Проектирование информационной системы управления мероприятиями пожарной 

охраны 

2 место 

Аниськин Владимир Николаевич 
Организация студенческих творческих конкурсов на факультете вуза для 

повышения качества подготовки будущих педагогов-предметников 

Нечаева Елена Александровна 
Рабочая учебная программа по иностранному языку для направления подготовки – 

экономика, по профилю подготовки - финансы и кредит. 

Рачкова Л.М. 

Методические указания по написанию курсовой работы 

3 место 

Гусарова Мирослава Сергеевна 

Рабочая программа дисциплины "Тайм-менеджмент" 

Курбанова Елена Михайловна 

Рабочая программа "Криминалистика" 

 

Среднее профессиональное образование 

Обучающийся 

1 место 

Жарикова Анна Дмитриевна 
Разработка тематического комплекта плакатов «Архитектурные сооружения» для 

оформления интерьера 



 

 39 

Жумадильда Алдияр 
Создание пакета программ для защиты программного обеспечения от 

несанкционированного доступа 

Константинова Мария Федоровна 
Развитие эмоциональной отзывчивости у детей младшего школьного возраста в 

процессе использования произведений Н. А. Римского-Корсакова на уроках музыки 

Котова Наталья Романовна 
Психолого-педагогические, медико-социальные и организационные условия 

адаптации детей с расстройством аутистического спектра в Covid-19 

Спожакин Максим Валерьевич 

Устройство и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий 

2 место 

Данилова Алина Александровна 

Актуальные проблемы студенческого спорта 

Константинова Анжелика-Варвара Александровна 
Использование музыкально-дидактических игр в процессе развития музыкальной 

памяти у детей младшего школьного возраста на уроках музыки 

Куликова Ксения Андреевна 
Выявление интернет зависимости младших школьников на примере 4 класса «Б» 

МБОУ Средней школы № 3 города Десногорска Смоленской области 

Спожакин Максим Валерьевич 

Отчет по производственной практике 

3 место 

Кудрявцева Анна Андреевна 
Биохакинг как ресурсная способность педагога к раскрытию своего внутреннего и 

внешнего потенциала 

Спожакин Максим Валерьевич 

Проблемы энергосбережения 

Педагог 

1 место 

Гусаревич Ирина Валерьевна 
Методические указания по выполнению курсового проекта по по ПМ. 01 

Творческая проектная деятельность в культуре и искусстве для специальности среднего 
профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Михайлова Маргарита Павловна 

Роль преподавателя детской школы искусств в воспитании будущих музыкантов 

Свиридова Нина Владимировна 
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в программе 

"1С:Бухгалтерия 8" 

2 место 

Голубева Ольга Владимировна 

Выявление особенностей назначения отхаркивающих и противокашлевых средств 

Николаева Светлана Борисовна 

Управленческие революции в менеджменте 
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3 место 

Зайцева Елена Владимировна 

Методика обучения экономики на основе социально-ориентированного подхода 

 

Подарки 

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

руб. по партнерской программе от 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. 

График событий конкурса сезона 

2021/2022 

• 1 сессия сезона 2021/2022 – 01 сентября 2021 – 15 октября 2021 

• 2 сессия сезона 2021/2022 – 16 октября 2021 - 10 декабря 2021 

• 3 сессия сезона 2021/2022 – 11 декабря 2021 – 31 января 2022 

• 4 сессия сезона 2021/2022 – 01 февраля 2022  - 20 марта 2022 

• 5 сессия сезона 2021/2022 – 21 марта 2022 - 21 мая 2022 

• Финал сезона 2021/2022 – 22 мая 2022 – 22 июля 2022 

https://eee-science.ru/


Научное издание 
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