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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: UNIVERSITY TEACHER 2021 

Статус конкурса: VI Международный профессиональный конкурс преподавателей вузов 

Дата проведения конкурса: 10 ноября 2021 г. 

Место проведения конкурса: Россия, г. Москва 

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

Партнер по образовательным программам: Международный центр научно-исследовательских 

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

Информационный партнер: ПроКонференции.РФ 

Цели и задачи конкурса: Развитие активности и творческих способностей педагогов, развитие 

профессиональных педагогических компетенций, предоставление возможности самовыражения, 

способствование достижению оптимального уровня образовательных результатов и условий их 

достижения. 

Участники: преподаватели и научные сотрудники высших и средних профессиональных учебных 

заведений (университетов, институтов, академий, колледжей). 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: 329 высших профессиональных учебных заведения. 

Страны-участники конкурса: Беларусь, Донецкая Народная Республика, Казахстан, Кыргызстан, 

Латвия, Приднестровская Молдавская Республика, Россия, Туркменистан, Узбекистан. 

Направления конкурса: 

1. Биологические науки 

2. Искусствоведение и культурология 

3. Исторические науки и археология 

4. Медицинские науки 

5. Науки о Земле 

6. Педагогические науки 

https://проконференции.рф/
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7. Политология 

8. Психологические науки 

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: 

• Проектно-методические компетенции (Образовательные программы, учебные 

программы модулей, дисциплин, практик; информационно-образовательные ресурсы; 

учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, учебно-наглядные пособия, 

рабочие тетради, практикумы, задачники, монографии, препринты, конспекты учебных 

занятий, презентации и др.); 

• Компетенции реализации учебного процесса (Видеолекции; видеоролики практических 

занятий и СРС; аналитические методические, инструментальные, мотивационные, 

интерактивные профили занятий и др.); 

• Организационно-коммуникативные компетенции (Сценарии и отчеты встреч, экскурсий и 

других совместных мероприятий вуза и организаций; отчеты совместных ОКР и/или НИР с 

промышленными и научными организациями; программы и отчеты совместных научно- 

технических советов, выставок, конференций с промышленными и научными 

организациями; совместные разработки учебно- методических материалов; совместные 

издания научных работ (статей, монографий, тезисов и т.д.) и др.); 

Формы конкурсных работ: 

• Видеолекция 

• Видеоролик практического занятия 

• Доклад 

• Информационно-образовательный 

ресурс 

• Исследовательская работа 

• Конспект учебного занятия 

• Монография 

• Научная статья 

• Научно-исследовательский проект 

• Практикум 

• Презентация 

• Словарь 

• Совместное издание научной работы 

(статьи, монографии, тезисов и т.д.) 

• Совместный проект (цикл культурно-

просветительских и научно-

популярных мероприятий) вуза и 

организаций 

• Учебная программа 

• Учебное пособие 

• Учебно-методическое пособие 

• Фонд оценочных средств 

Глобальный критерий оценки персональных конкурсных работ – соответствие уровню и 

стандартам обучения, уровень реализации профессиональных компетенций. 

Оценка конкурсных работ. В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных 

работ используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной теории 
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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). 

Итоги подводятся в личном первенстве по ступеням карьерного роста, направлениям, 

номинациям и формам представления конкурсных работ, а также формируются рейтинги 

образовательных учреждений (ТОП-10). 

Издание конкурсных работ: по результатам конкурса авторам предложено издание конкурсных 

работ (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 
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Рисунок 2 – Страны – участники конкурса 

 

Рисунок 3 – Структура участников конкурса по странам 

Беларусь

Донецкая Народная Республика

Казахстан

Кыргызстан

Латвия

Приднестровская Молдавская 
Республика

Россия

Туркменистан

Узбекистан

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

Профессора

Доценты

Старшие преподаватели

Ассистенты, преподаватели



 

 9 

 

Рисунок 4 – Готовность участников конкурса к ведению самостоятельных 
профессиональных курсов повышения квалификации 
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Рисунок 5 – Наиболее популярные программы дополнительного профессионального 
образования, разработанные участниками конкурса 
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Рисунок 6 – Научно-педагогические компетенции, наиболее развитые у участников 
конкурса 

Формирование умений 
самостоятельно учиться

Управление эффективностью учебной 
деятельности студентов

Разработка и совершенствование 
образовательных программ и учебных 

программ модулей, дисциплин, …

Проектирование самостоятельной 
работы студентов

Проектирование образовательной 
деятельности на основе методологии 

системного анализа и …

Проведение анализа и оценки 
эффективности учебного процесса

Применение практико-
ориентированных методов в 

организации учебной деятельности …

Применение методов интерактивного 
обучения в учебном процессе

Применение информационных 
технологий в учебном процессе

Подготовка информационных 
образовательных ресурсов и учебно-

методических материалов

Подбор, адаптация и применение 
методов оценки результатов обучения 

с учетом их уровня

Повышение мотивации студентов к 
учебной работе и профессиональной 

деятельности

Осуществление профессиональных 
коммуникаций и использование 

языковой компетентности

Осуществление взаимодействий с 
предприятиями и научными 

организациями

Интеграция результатов научно-
исследовательской деятельности в 

содержание учебного процесса

Интеграция профессионального 
практического опыта в содержание 

учебного процесса

Занятие профессиональным 
саморазвитием и самообучением

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

Профессора

Доценты

Старшие преподаватели

Ассистенты, преподаватели



 

 12 

 

Рисунок 7 – Зависимость развития научно-педагогических компетенций участников 
конкурса и готовности к ведению самостоятельных профессиональных курсов 
повышения квалификации  
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Конкурсные работы 

 

Рисунок 8 – Структура конкурсных проектов ступеням карьерного роста и по 
количеству исполнителей 

 

Рисунок 9 – Структура конкурсных проектов по направлениям и ступеням карьерного 
роста 
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Рисунок 10 – Структура конкурсных проектов по направлениям 

 

Рисунок 11 – Структура конкурсных работ по номинациям 
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Рисунок 12 – Зависимость структуры конкурсных работ по номинациям от научно-
педагогических компетенций в наибольшей степени развитых у участников конкурса 
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Рисунок 13 – Структура конкурсных работ по ступеням карьерного роста, номинациям 
и направлениям  
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Рисунок 14 – Структура конкурсных работ по ступеням карьерного роста и формам  
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Оценка конкурсных проектов 

Методика оценки 

Методика оценки представлена в сжатом обобщенном виде. 

В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных работ 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). 

Глобальным критерием оценки конкурсных работ педагогов является соответствие уровню и 

стандартам обучения, уровень реализации научно-педагогических компетенций педагогов. 

Уровни научно-педагогических компетенций педагогов 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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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. 

Сравнение конкурсных работ проводится в рамках соответствующей ступени карьерного роста, 

направления, номинации, формы работы, сравниваются сопоставимые конкурсные работы. 
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Рисунок 15 - Схема экспертной оценки конкурсных работ участников и присуждения 
призовых мест 

Оценка конкурсных работ 

 

Рисунок 16 – Уровни научно-педагогических компетенций педагогов, подтвержденные 
конкурсными работами, по ступеням карьерного роста 
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Рисунок 17 – Уровни научно-педагогических компетенций педагогов, подтвержденные 
конкурсными работами, по направлениям 

 

Рисунок 18 - Уровни научно-педагогических компетенций педагогов, подтвержденные 
конкурсными работами, по номинациям 
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Рисунок 19 – Взаимосвязь уровня реализации научно-педагогических компетенций 
педагогов и готовности к профессиональному росту участников конкурса 
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Рисунок 20 – Страны, представившие победителей конкурса (1 место) 
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Рисунок 21 -Распределение призовых мест по странам-участникам 

ТОП-10 

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

Наименование учебного заведения Место в рейтинге 

Сеченовский Университет  1 

Воронежский государственный институт физической культуры 2 

Пензенский государственный университет  3 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 4 

Адыгейский государственный университет 5 

Ульяновский государственный университет имени И.Н.Ульянова 6 

Курский государственный университет 7 

Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 

Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина 

8 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 9 

Российский университет дружбы народов 10 
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Таблица 2 – ТОП-10: Рейтинг результативности участников 

Ф.И.О. участника Место в 

рейтинге 

Алехина Наталья Андреевна 1 

Сергатских Екатерина Александровна 2 

Кафтулина Юлия Анатольевна 3 

Л.М.Карзакова, , Н.В.Журавлева , Н.А.Комелягина, Э.С.Гаврилова, С.И.Кудряшов, 

Т.С.Луткова 

4 

Аутлева Асиете Нурбиевна 5 

Тихонова Анна Юрьевна, Абдрашитова Мария Александровна 6 

Антопольская Татьяна Аникеевна, Силаков Александр Святославович, Панов Виктор 

Иванович 

7 

Акимов Владимир Викторович, Макенова Сауле Кажаповна, Музыка Олеся 

Сергеевна, Казанцева Светлана Юрьевна 

8 

Норец Надежда Константиновна 9 

Хлопков Сергей Валентинович, Данилов Игорь Кеворкович, Марусин Александр 

Вячеславович, Фадеев Иван Васильевич, Симдянкин Аркадий Анатольевич 

10 

Лучшие конкурсные работы 

Участник: 
Алехина Наталья 
Андреевна 
Статус: Доцент  

 Представляемая организация: ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет) 
Название конкурсной работы: Телемедицина. 
Другие нововведения и тренды в организации 
системы здравоохранения 
Форма конкурсной работы: Презентация 
Отрасль наук: Медицинские науки 

Содержание:   

1. Что такое телемедицина? (определения, характер, 
представление, технологии) 

2. Виды и типы телемедицины (направления, риски) 
3. История телемедицины 
4. Интересные факты становления телемедицины 
5. Телемедицина сегодня (перспективы и факторы 

роста. Основные проблемы, тормозящие развитие 
телемедицины) 

6. Развитие телемедицины в мире (телемедицина в 
Германии, в Японии. Рост рынка телемедицины на 
фоне пандемии COVID-19) 
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7. Развитие телемедицины России (законодательные 
аспекты, ФЗ № 242-ФЗ) 

8. Вызовы перед телемедициной в России 
9. Нововведения и тренды в организации системы 

здравоохранения  
Участник: 
Л.М.Карзакова, , 
Н.В.Журавлева , 
Н.А.Комелягина, 
Э.С.Гаврилова, 
С.И.Кудряшов, 
Т.С.Луткова 
Статус: 
Профессора 
 

 Представляемая организация: Чувашский 
государственный университет имени И.Н.Ульянова 
Название конкурсной работы: Госпитальная 
терапия. Клинический практикум. 
Форма конкурсной работы: Практикум 
Отрасль наук: Медицинские науки 

Аннотация:   
Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, 
классификации основных терапевтических заболеваний. 
Представлены стандартизованные подходы к 
обследованию и лечению больных с наиболее часто 
встречающимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
заболеваниями органов дыхания, пищеварения, 
мочевыделения, а также болезнями крови и 
соединительной ткани. 
Такие разделы, как обследование и лечение, представлены 
с позиций существующих в настоящее время стандартов и 
клинических рекомендаций оказания медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями внутренних органов. 
Для студентов V–VI курсов медицинских вузов, а также для 
врачей-интернов, ординаторов, аспирантов, врачей-
специалистов. 
 

Участник: 
Казанцева 
Светлана 
Юрьевна 
Статус: Доцент 
 

 Представляемая организация: Российский 
экономический университет имени Г.В.Плеханова 
Название конкурсной работы: Новостная лента по 
изучаемому курсу 
Форма конкурсной работы: Презентация 
Отрасль наук: Экономические науки 

Аннотация:   
Данная работа представлена в виде презентации по курсу 
«Торговые услуги».  
Инновационность презентации заключается в том, что 
лекция начинается с обзора новостей, после чего идет 
теоретический материал. Завершается лекция 
аналитическим обзором известной консалтинговой 
компании. В презентации использован инструментарий 
SmartArt, облегчающий понимание и усвоение 
информации. 
Также немаловажное значение имеет цветовое 
оформление презентации, которое имеет определенный 
смысл, например: зеленый цвет характеризует 



 

 26 

экологическую составляющую информации, а красный цвет 
акцентирует внимание слушателей. 
При помощи текущего контроля знаний проверено, что 
такая подача информации приводит к лучшему ее как 
краткосрочному, так и долгосрочному усвоению. 

Участник: 
Кожевина Анна 
Павловна 
Статус: Доцент 
 

 Представляемая организация: Байкальский 
государственный университет 
Название конкурсной работы: Рабочая программа 
дисциплины "Возрастная психология и 
конфликтология" 
Форма конкурсной работы: Рабочая программа 
Отрасль наук: Психологические науки 

Аннотация:   
Целью освоения дисциплины «Психология развития и 
возрастная психология» является формирование 
компетенций, связанных с применением знаний об общих 
закономерностях психического развития человека на 
протяжении онтогенеза от рождения до смерти; законах и 
детерминантах психического развития человека в 
онтогенезе; основных периодизациях психического 
развития человека в онтогенезе; возрастных 
психологических особенностях личности на каждой из 
стадий онтогенетического развития для решения задач 
профессиональной деятельности в области практической 
возрастной психологии и психологии развития. 

 

Победители и призеры 

Профессора 

1 место 
Антопольская Татьяна Аникеевна, Силаков Александр Святославович, Панов Виктор 

Иванович 

Эмоциональный интеллект подростков поколения Z как фактор развития их субъектности 

Горбатенко Светлана Александровна 

Информационные технологии в физической культуре и спорте 

Иванян Елена Павловна, Гурова Ирина Владимировна 
Чукоккала-2021: цикл культурно-просветительских и научно-популярных мероприятий, 

посвященных 120-летию литературной деятельности К.И. Чуковского 
Л.М.Карзакова, , Н.В.Журавлева , Н.А.Комелягина, Э.С.Гаврилова, С.И.Кудряшов, 

Т.С.Луткова 

Госпитальная терапия. Клинический практикум 

Маслова Елена Валерьевна, Колесникова Ольга Андреевна 
Управление трудовыми ресурсами в условиях современного рынка труда: учебное 

пособие 

Собянин Федор Иванович 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Тихонова Анна Юрьевна, Абдрашитова Мария Александровна 

Формирование музейного пространства города: музей на службе обществу 

Шинкевич В.Е., Евтихов О.В., Маслодудова Н.В., Молоков В.В. 
Совершенствование процесса формирования профессиональной компетентности 

сотрудников органов внутренних дел: акмеологический аспект 

2 место 

Верига Анна Владимировна 

Бухгалтерский финансовый учёт 

Маслова Ирина Николаевна 

Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

3 место 

Трошин Александр Сергеевич 

Инновационно-инвестиционный базис развития агропромышленного комплекса России 

Чурикова Любовь Николаевна 
Инновационные технологии оперативного контроля за соревновательной деятельностью 

спортсмена  
Доценты 

1 место 
Карлаш Анастасия Евгеньевна, Журбенко Вероника Александровна, Денисова Вера 

Юрьевна 

Профилактика зубочелюстных аномалий у детей 

Акимов Андрей Александрович 

лабораторный практикум по дисциплине аудит, специальность 38.05.01 

Акимов Владимир Викторович, Макенова Сауле Кажаповна, Музыка Олеся Сергеевна 
Управление устойчивым развитием сельских территорий на основе оптимизации 

расселения депрессивных регионов 

Алехина Наталья Андреевна 

Телемедицина 

Аутлева Асиете Нурбиевна 

Поликультурное образование 

Бармин Сергей Валерьевич 

Лекция 5. Периферический, или прибавочный скелет – sceleton appendiculare 

Бестужева Елена Владимировна 
Механизм формирования эколого-правовой компетенции у студентов юридических 

вузов на примере разработки законопроекта «Об экологическом страховании в Московской 
области» 

Казанцева Светлана Юрьевна 

Новостная лента по изучаемому курсу 

Кафтулина Юлия Анатольевна 

Международные рынки товаров и услуг 

Кожевина Анна Павловна 

Рабочая программа дисциплины "Возрастная психология и конфликтология" 

Лободенко Елена Ивановна, Кутрунова Зоя Станиславовна, Куриленко Елена Юрьевна 

Основы статики и сопротивления материалов 

Морозова Ирина Николаевна 
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И. Я. Билибин о русской народной культуре: актуальные аспекты «вовлеченного» 
дискурса в гуманитарном познании 

Норец Надежда Константиновна 

Безопасность цифровых технологий в финансах и банковской сфере 

Попова Вера Борисовна 
Рабочая программа учебной практики научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) для обучающихся направления 
подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
АПК 

Породина Светлана Вадимовна 

Исследование систем управления 
Проломова Марина Владимировна 

Глебко Татьяна Валерьевна 

Комплексная подготовка либеро и связующего игрока в волейболе 

Рахымбеков Айтбай Жапарович 

О феноменальных электрофизических свойствах суперионного проводника 

Рунков Сергей Иванович 

Палеогеография 

Тулитбаева Галина Фанилевна 

Социальный интерес и отчужденность в межличностных отношениях 
Хлопков Сергей Валентинович, Данилов Игорь Кеворкович, Марусин Александр 

Вячеславович, Фадеев Иван Васильевич, Симдянкин Аркадий Анатольевич 
Повышение мощностных и улучшение экологических показателей двигателей 

ультразвуковой очисткой электромагнитных форсунок 

Шибаева Наталья Борисовна 

В салоне красоты 

Щербина Оксана Юрьевна 

Финансовые рынки, онлайн-курс в СДО РАНХиГС 

Яркова Надежда Николаевна 
Урожайность и посевные качества семян сортов яровых зерновых культур в  

Предуралье 

2 место 

Акатова Наталья Анатольевна 
Учебно-методическое пособие по дисциплине - Автоматизация бизнес-процессов 

предприятия средствами типовых программных решений - Модуль 2. Управление 
производством в 1С: ERP 

Акользина М.К. 

Купечество в уездных городах Тамбовской губернии в XIX в. 

Бородина Екатерина Сергеевна 

Исследование мотивации к учебной деятельности в современной высшей школе 

Гришин Олег Евгеньевич 

Энергетическая политика в современном мире 

Джазыкбаева Балдырган Колдасбаевна/Алексеенко Татьяна Николаевна 

Непрерывное образование как фактор и условие развития индустрии туризма 

Дружинская Ольга Игорьевна 

Безопасность жизнедеятельности: оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 
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Зырянова Светлана Михайловна 

Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста 

Лукина Людмила Владимировна, Стернина Марина Абрамовна 
Контрастивный семный словарь наименований речевых событий в русском и английском 

языках. 

Мамаева Людмила Николаевна 

Управление рисками 
Манжелей Ирина Владимировна, д.п.н., профессор; Колунин Евгений Тимофеевич, к.б.н., 

доцент; Халманских Анна Витальевна, к.п.н., Мастер спорта международного класса; Носкова 
Луиза Николаевна, Заслуженный мастер спорта; Дмитриева Светлана Валерьевна, к.п.н., 
доцент. 

Воспитание в спортивной среде 

Мартинчик Татьяна Николаевна 

Конспект лекции Тема: Плоды и семена растений 

Орлова М.Г. 

Информационные системы и технологии в менеджменте 

Рунков Сергей Иванович 

Ледниковые эпохи в истории Земли 

Хубулова Вероника Васильевна 

Основы социального проектирования: схемокурс 

Якубик Ольга Леонидовна 
Рабочая программа дисциплины (модуля) Информационные системы в ветеринарно-

санитарной экспертизе 

3 место 

Бортнев Дмитрий Александрович 

Технология тренировки в военном многоборье 

Дудина Марина Михайловна 

Презентации по истории и методологии по дисциплине Социальная психология 

Мамаева Людмила Николаевна 

Экономическая теория 

Смирнова Светлана Алексеевна 

Harry Potter for ESL learners 

Тусибаева Гульмира 

учебное пособие Основы и процедуры аудита 

Чабанюк Олег Васильевич 

Создание позитивной инновационной среды в сфере малого бизнеса  
Старшие преподаватели 

1 место 

Дубова Юлия Сергеевна 

СМИ и международная повестка дня: аспекты влияния 

Корнилова Александра Евгеньевна 

Алиби добросовестного приобретателя 

Сулимова Александра Валерьевна 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Спортивные игры) 

Щербакова Ирина Викторовна 
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Классификация инноваций в образовательной деятельности 

2 место 

Козьма Елена Сергеевна 
Рабочая программа учебной дисциплины "Анализ хозяйственной деятельности" (уровень 

бакалавриата) 

3 место 

Мазалов Павел Владимирович 

Рабочая программа дисциплины народный танец и методика его преподавания  
Ассистенты, преподаватели 

1 место 

Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li 
Методические указания к практическим занятиям по тематике инновационного 

маркетинга 

Баранов Кирилл Олегович 
Влияние группы крови боксера на его предрасположенность к болезням, выбору 

продуктов питания и биологически активных добавок 

Волкова Светлана Анатольевна 
Индивидуальные образовательные маршруты во внеурочной деятельности с 

одаренными учащимися младшего школьного возраста 

Горбатенко Ольга Александровна 
Усовершенствованная неионизирующая методика исследования почек под 

ультразвуковой навигацией 

Дударева Марина Александровна 
дисциплина «Уголовно-процессуальное право» практическое занятие по теме №3 

"Совершенствование правового статуса участника уголовного судопроизводства" 

Сергатских Екатерина Александровна 

Практикум по дисциплине "Естествознание" 
Разработка и оформление документов с использованием текстового редактора Microsoft 

Word: ЭОР практикум по информатике 

2 место 

Волкова Светлана Анатольевна 
Использование народных традиций как средства воспитания уважительного отношения 

школьников к взрослым в работе педагога 

Глотова Елена Вячеславовна 

Регуляция эмоциональных состояний боксера 

Дидковский Иван Михайлович 

Применение биологически активных добавок в питании боксеров 

Шапенова Аида Бакытжановна 

Гидробионтарды: хранение и обработка 

3 место 

Абдыкеримова Дина Арстанбековна 
Социально –философский анализ эффективности деятельности менеджера в 

современной строительной компании 

Сергатских Екатерина Александровна 

Воспоминания очевидцев 

Шелепов Константин Сергеевич 
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Техника действий руками в тэквондо 
 

Подтверждающие/наградные документы 

По итогам международного конкурса в течение 10 дней участникам рассылаются 

подтверждающие/наградные документы (дипломы победителей, призеров, участников) на 

адреса, указанные при on-line регистрации (по запросу). 

Подтверждающие/ наградные документы имеют персональные идентификационные номера. 

Оригиналы документов защищены голограммой. 

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.

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


Научное издание 
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