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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Pedagogical Discovery: University 2022  

Статус конкурса: X Международный профессиональный конкурс преподавателей вузов 

Дата проведения конкурса: 10 марта 2022 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: 415 высших профессиональных учебных заведения. 

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

Приднестровская Молдавская Республика, Россия, 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 

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: 

• 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: 

• Web-сайт 

• Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени д-ра экон. 

наук 

• Доклад 

• Исследовательская работа 

• Конспект учебного занятия 

• Контролирующе-обучающая кейс-

технология 

• Монография 

• Мультимедийный курс лекций 

• Отчет по результатам исследований 

• Практикум 

• Презентация 

• Проект 

• Проспект 

• Словарь 

• Статья 

• Учебная программа 

• Учебник 

• Учебное пособие 

• Учебно-методическое пособие 

• Учебно-наглядное пособие 

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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Конкурсные проекты 

 

Рисунок 3. Структура конкурсных проектов по направлениям и ступеням карьерного роста 

 

Рисунок 4. Структура конкурсных проектов по направлениям 
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Рисунок 5. Структура конкурсных проектов по формам и ступеням карьерного роста   
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Рисунок 6. Структура конкурсных проектов по формам и направлениям 
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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. 

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); 
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• 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. 

 

 

Рисунок 7. Схема экспертной оценки конкурсных работ участников и присуждения 
призовых мест 
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Оценка конкурсных проектов 

 

Рисунок 8. Уровни инновационности конкурсных проектов по ступеням карьерного роста 

 

Рисунок 9. Уровни инновационности конкурсных проектов по направлениям 
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Результаты конкурса 

Распределение призовых мест 

 

Рисунок 10. Страны-победители конкурса (1-3 места) 

  

Рисунок 11. Распределение мест по странам- участникам конкурса  
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Рейтинги результативности ТОП-10 

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

Наименование учебного заведения Место в 
рейтинге 

Воронежская государственная академия спорта 1 

Государственный университет управления 2 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 3 

Майкопский государственный технологический университет 4 

Самарский государственный социально-педагогический университет 5 

Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова 6 

Воронежский государственный университет 7 

Восточно-Казахстанский технический университет им.Д. Серикбаева 8 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна 

9 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 10 

 

Лучшие конкурсные работы 

Участники: Желтухина Марина 
Ростиславовна 

Статус: Профессор 

 

 Представляемая организация: Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет 

Название конкурсной работы: Лингвокультурная 
функциональная стилистика художественного 
дискурса (на материале австрийской прозы)  

Форма конкурсной работы: Учебное пособие 

Отрасль наук: Филологические науки 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для 
аудиторной и самостоятельной работы бакалавров, 
магистрантов и аспирантов филологической и 
педагогической направленностей, а также широкого 
круга лиц, интересующихся сведениями по 
лингвистике текста и дискурса, культуре речи, 
риторике, лингвопрагматике, стилистике немецкого 
языка, психологии общения и влияния. 
Лингвокультурная функциональная стилистика 
художественного дискурса рассматривается на 
материале австрийской прозы Стефана Цвейга, 
Артура Шницлера и Роберта Музиля. 
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Москалев И.Ю. 

 

 

Цель данного учебного пособия — теоретически и 
практически готовить обучающихся к адекватному 
восприятию и интерпретации художественной речи 
на примере австрийского художественного дискурса. 
формировать навыки эффективной художественной 
коммуникации через восприятие и анализ 
художественной прозы на немецком языке, 
развивать умения вербального влияния посредством 
художественных средств выразительности на 
сознание и подсознание адресата. 

Участник: Седоченко Светлана 
Владимировна 

Статус: Доцент 

 

 Представляемая организация: Воронежская 
государственная академия спорта 

Название конкурсной работы: Спортивно-
оздоровительный мониторинг 

Форма конкурсной работы: Практикум 

Отрасль наук: Физическая культура и спорт 

Аннотация: В пособии освещаются вопросы, 
связанные с организацией и методическим 
обеспечением Лабораторных работ студентов по 
дисциплине «Спортивно-оздоровительный 
мониторинг». Предлагаемый материал раскрывает 
структуру, цели, содержание и методы лабораторных 
работ, содержит практические задания.  

Практикум рекомендован для студентов 3-4 курсов 
факультетов дневного и заочного форм обучения по 
специальностям 49.03.01 «Физическая культура» 
профиль подготовки «Физкультурное образование» и 
49.03.02 «Физическая культура для лиц с 
отклонениями здоровья (адаптивная физическая 
культура)» и может быть использован проведении 
самостоятельных исследований для подготовки 
выпускной квалификационной работы, а так же для 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

. 
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Победители и призеры 

Профессора 

1 место 

Григорова Виктория Александровна 
Кустарные промыслы Центрального Черноземья на пути модернизации (вторая 

половина XIX - начало XX века.  

Гужина Галина Николаевна 

Мультимедийный курс лекций по дисциплине "Управление изменениями" 

Желтухина Марина Ростиславовна, Москалев И.Ю.  
Лингвокультурная функциональная стилистика художественного дискурса (на материале 

австрийской прозы) 

Крутиков Валерий Константинович Якунина Мария Валерьевна 

Сфера услуг сквозь призму «тройной спирали»: цифровая медицина. 
Лабынцев Н.Т., Макаренко Е.Н., Хахонова Н.Н., Богатая И.Н., Алексеева И.В., Евстафьева 

Е.М., Шароватова Е.А., Кислая И.А., Андреева Н.А., Демьяненко Э.Ю., Михайленко Р.Г., Смертина 
Е.Н., Ткаченко И.Ю., Чухрова О.В., Моложавенко И.С., Чесноков С.В., Нестеренко Н.А. 

Бухгалтерский учет и контроль в различных секторах экономики (монография) 

Науменко Юрий Владимирович 
Рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Пласкова Наталия Степановна 

Диагностика кризисного состояния предприятия 

Погребная Яна Всеволодовна 
Русская и зарубежная литература рубежа ХХ-ХХI веков: круг проблем и основные 

тенденции развития: Учебное пособие. Практикум 

Поникарова Валентина Николаевна, Денисова Ольга Александровна 

Клиническая психология 

Сухомлина Татьяна Александровна 
Лингвосемантическая категоризация будущего времени в английском художественном 

тексте 

Чурикова Любовь Николаевна 

Курс лекций по дисциплине "Теория и методика обучения лыжному спорту" 

2 место 

Зеленов Юрий Николаевич 
Методика преподавания экономических и правовых дисциплин в системах 

профессионального и корпоративного обучения 

Зубарева Наталья Борисовна 

Презентация к занятию "Интонационный анализ вокального произведения" 

Лабынцев Н.Т. 
Информационный проспект кафедры бухгалтерского учета Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 
Кафедра бухгалтерского учета Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) 

Медведева Людмила Николаевна 

Управление экономическим потенциалом предприятия 
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Попова Н.Н. 

Раздел Мохообразные во втором издании Красной книги Воронежской области 

Сраджев Виктор Пулатович 

Развитие беглости пианистического аппарата 

Стернина Марина Абрамовна, Стернин Иосиф Абрамович 

Сопоставление как  лингвистическая методология.  

3 место 

Кузнецов Владимир Викторович 

Подготовка студентов к духовно-нравственному воспитанию 

Стрыгин А.В., Подхалюзина В.А., Билялова Л.Р. 

Экономическая дипломатия 

Трошин Александр Сергеевич 
Инновационно-инвестиционная парадигма развития отрасли (в рамках теории тройной 

спирали Генри Ицковица)  
Доценты 

1 место 

Белая Т.И. 
Теория автоматического управления: передаточные функции объектов (конспект 

практического занятия) 

Благова И.Ю., Булочников П.А., Смирнов К.Б. 

Анализ и прогнозирование конъюнктуры медиарынка 

Власова Юлия Ашумовна 

Монография "Международный кредит и его влияние на экономику страны" 

Зайцева Алина Александровна, Ефанов Владимир Николаевич 
Микропроцессорная система автоматического управления средствами противопожарной 

защиты самолета 

Каверина Элина Юрьевна 

Теоретические и организационно-правовые основы судебно-бухгалтерской экспертизы 

Казанцева Светлана Юрьевна 

Новостная составляющая учебного процесса 

Киселева Элеонора Михайловна, Попова Регина Ивановна, Абрамова Вера Юрьевна 

Методическая подготовка магистров по направлению - Педагогическое образование 

Ковалёва Светлана Сергеевна 
Сборник текстов для чтения и лексико-грамматических заданий к «практическому курсу 

военного перевода» 

Кулик Людмила Владимировна 

Лингвосоциокультурный компонент ценностных ориентаций иностранных студентов 

Лаптева Елена Юрьевна 

Авиационный технический английский язык (Aviation Technical English) 

Латыпова Наталья Владимировна 

Учебное пособие "Фрактальный анализ" 

Либерман Яков Львович, Коган Евгений Владимирович. 

Эвристический автодиалог как метод развития воображения 

Мамсиров Нурбий Ильясович 
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Продуктивность озимого рапса в зависимости от регуляторов роста в условиях 
Республики Адыгея 

Манасытова Марианна Алексеевна 

Реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» в ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» 

Мартинчик Татьяна Николаевна 

Экологические группы и жизненные формы растений 
Панасенко Светлана Викторовна, Каращук Оксана Сергеевна, Майорова Елена 

Александровна, Никишин Александр Федорович, Панкина Татьяна Викторовна 

Special research methods in trade 

Панфилова Елена Евгеньевна 

Комплаенс-функция в системе корпоративного управления экстраординарных сделок 
Участие в госзакупках в качестве поставщика товаров(услуг) как способ повышения 

конкурентоспособности организации 

Родионов Леонид Александрович, Таренкова Ольга Александровна 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

подготовки магистра 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) программы 
магистратуры «Гражданское право. Образовательное право» 

Седоченко С.В. 

Спортивно-оздоровительный мониторинг 

Чабанюк Олег Васильевич 

Теория и методология применения инновационных технологий в индустрии туризма 

Чеснокова Елена Викторовна, Андриенко Татьяна Николаевна 

Учебное пособие "Раннее обучение иностранным языкам" 

2 место 

Галичева Мария Сергеевна, Жукова Галина Ивановна 

Зоология. Модуль Птицы 

Гарбатович Денис Александрович 

Методы уголовно-правового регулирования 

Гладченко Таисия Николаевна 

Управление коммуникациями и заинтересованными сторонами 

Елканова Тамара Михайловна 

Локальная гуманитарно развивающая среда: некоторые методы реализации 

Козина Татьяна Анатольевна 

Модели дериватов в современном английском антропонимиконе женских личных имен 

Маслова Ирина Николаевна 

Теория спорта 

Меретукова С.К., Чундышко В.Ю., Меретуков Ш.Т., Козлова Н.Ш. 

Информатика: основы сайтостроения 

Мешкова Екатерина Денисовна 

Выход на маркетплейсы как современный тренд в сфере розничной торговли 

Нахман Александр Давидович 
Компетентностно-ориентированная математика в условиях цифровизации образования 

Нелюбина Елена Георгиевна 

Нестандартные задания на уроках естественнонаучного цикла 
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Панасенко Светлана Викторовна, Каращук Оксана Сергеевна, Майорова Елена 
Александровна, Никишин Александр Федорович, Панкина Татьяна Викторовна, Бойкова 
Анастасия Владимировна 

Assortment formation in the context of digitalization of trade 

Панфилова Елена Евгеньевна 

Отечественный и зарубежный опыт управления доходностью бизнеса в условиях кризиса 
Цифровая трансформация бизнес-процессов проектирования продукции в разрезе 

конструкторско-технологической подготовки производства 

Ушакова Надежда Владимировна 
Методические указания по изучению дисциплины “Финансовый менеджмент” с 

интерактивными тестами для самостоятельной работы студентов  

3 место 

Gabdyssalyk R., Tolubayeva K.K. 

Рекомендация преподавания технических дисциплин в смешанном формате 

Королев Павел Юрьевич 
Текущее состояние и перспективы развития спортивной гимнастики в спорте лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

Кудреватых Андрей Валерьевич, Ащеулов Андрей Сергеевич 
Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы  

Курбанова Елена Михайловна 

Рабочая программа по Криминалистике 

Одинцова Наталья Александровна, Саенко Виктор Борисович 

Корпоративные финансы 

Попова Ирина Евгеньевна 

Рабочая программа дисциплины "Анатомия человека" 

Султанова Алина Петровна 
Научно-исследовательский подход в обучении английскому языку. Вовлечение студентов 

в научно-исследовательскую работу как способ совершенствования англоязычной компетенции 
и повышения академического уровня. Практическая значимость и эффективность. 

Титова Ольга Вячеславовна 

Управление проектами 

Титова Ольга Вячеславовна, Смирнов Сергей Витальевич 

Управление проектами  
Старшие преподаватели 

1 место 

Козьма Елена Сергеевна 

Методика обоснования управленческих решений на основе маржинального анализа 

2 место 

Васильева Ольга Анатольевна 

Методические указания к дисциплине "Технологии командообразования"  
Преподаватели 

1 место 

Иваничкина Анастасия Владимировна 

Новые технологии в области экономики и их применение 
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Камалеева Алсу Рауфовна, Гильманшина Сурия Ирековна, Ноздрина Наталья 
Александровна 

Кейс-технология: комплект кейсов по современным технологиям воспитания 

Карпенко Ирина Сергеевна, Стернина Марина Абрамовна 
Словарь коммуникативной релевантности семем наиболее частотных адъективных 

лексем русского и английского языков. 

2 место 

Сергатских Екатерина Александровна 
Использование компьютерных технологий в учебном процессе по предмету физическая 

культура 

Оздоровительные занятия физической культурой с женщинами зрелого возраста 

СИСТЕМЫ счисления 

3 место 

Сергатских Екатерина Александровна 

ИКТ и Физическая культура 

Основы интерфейса MICROSOFT WORD  
Ассистенты 

1 место 

Бирюкова Наталья Васильевна, Разина Ольга Михайловна, Разина Светлана Михайловна 

Психологические аспекты в педагогической деятельности 

Болдырева Елена Сергеевна 

Об устойчивости сильно-непрерывных полугрупп, порожденных суммой двух операторов 

Глотова Елена Вячеславовна 
Использование информационно – коммуникационных технологий в образовательном 

процессе 

Шебалова Елена Михайловна 

Своя игра - здоровый образ жизни 

2 место 

Глотова Елена Вячеславовна 

Компьютерные технологии обучения 
Григорьев Олег Игоревич, Велиев Артем Рафикович, Ярабаева Наталья Юрьевна, 

Ешмейкина Светлана Владимировна 

ЧГПУ - Чудотворная Галактика Позитивных Установок 

Лермонтова Лилия Юрьевна 

Частные методики ЛФК при заболеваниях органов мочевыделительной системы 

3 место 

Глотова Елена Вячеславовна 

Российские ученые по информатике 
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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. 

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://eee-science.ru/


Научное издание 
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