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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Professional Stars 2022/2023 (2 сессия сезона 2022/2023) 

Статус конкурса: VI Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений 

Дата проведения конкурса: 16.10.2022-10.12.2022 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 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: 478 высших и средних профессиональных 

учебных заведений. 

Страны-участники конкурса: Беларусь, Казахстан, Россия, Узбекистан. 

Направления конкурса: 

1. Архитектура 

2. Биологические науки 

3. Ветеринарные науки 

4. Географические науки 

5. Геолого-минералогические науки 

6. Искусствоведение 

7. Исторические науки 

8. Культурологические науки 

9. Медицинские науки 

10. Педагогические науки 

https://проконференции.рф/
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11. Политические науки 

12. Психологические науки 

13. Сельскохозяйственные науки 

14. Социологические науки 

15. Теология 

16. Технические науки 

17. Фармацевтические науки 

18. Физико-математические науки 

19. Филологические науки 

20. Философские науки 

21. Химические науки 

22. Экономические науки 

23. 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: 

• Видеофильм 

• Выпускная квалификационная 

работа 

• Доклад 

• Доклад с презентацией 

• Исследовательская работа 

• Курс лекций  

• Курсовая работа 

• Лабораторная работа 

• Магистерская диссертация 

• Макет 

• Презентация 

• Проект 

• Реферат 

• Сборник научных трудов 

• Статья 

• Творческая работа 

• Учебник 

• Учебно-методическое пособие 

Формы конкурсных работ педагогов: 

• Исследовательская работа 

• Методическая разработка 

• Презентация 

• 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 

Конкурсные работы 

 

Рисунок 3 – Структура конкурсных работ по направлениям и статусу участников 
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Конкурсные работы педагогов 

 

Рисунок 4 – Структура конкурсных работ педагогов по направлениям 

 

Рисунок 5 – Структура конкурсных работ педагогов формам 
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Конкурсные работы обучающихся 

 

Рисунок 6 – Структура конкурсных работ обучающихся по направлениям  

 

Рисунок 7 – Структура конкурсных работ обучающихся по формам 

4%

1%
1%

1%

10%

15%

1%

1%

3%1%9%
4%4%

15%

1%

22%

6%

Архитектура

Искусствоведение

Исторические науки

Культурологические науки

Медицинские науки

Педагогические науки

Политические науки

Психологические науки

Сельскохозяйственные науки

Социологические науки

Технические науки

Физико-математические науки

Физическая культура и спорт

Филологические науки

Философские науки

Экономические науки

Юридические науки

1% 4%
5%

1%

16%

1%

9%

1%
3%

1%
9%4%

6%

1%

32%

3%1%1%

Видеофильм

Выпускная квалификационная работа

Доклад

Доклад с презентацией

Исследовательская работа

Курс лекций 

Курсовая работа

Лабораторная работа

Магистерская диссертация

Макет

Презентация

Проект

Реферат

Сборник научных трудов

Статья

Творческая работа

Учебник

Учебно-методическое пособие



 

 11 

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. 

 
Рисунок 8 - 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 9 – Уровни научно-педагогических компетенций педагогов, относящихся к 

проектированию и подготовке учебного процесса по направлениям 
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Оценка конкурсных работ обучающихся 

 

Рисунок 10 – Уровни профессиональных компетенций обучающихся по 

образовательным ступеням 
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Результаты конкурса 

Места 

 

Рисунок 11 – Победители и призеры (1-3 место) по статусу участников 

 

ТОП-10. Рейтинги результативности 

Таблица 1 – ТОП-10: Рейтинг результативности учебных заведений 

Наименование учебного заведения Местов в рейтинге 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 1 

Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра 

Великого 

2 

Государственный университет управления 3 

Воронежская государственная академия спорта 4 

Пензенский государственный университет 5 

Тюменский индустриальный университет 6 

Байкальский государственный университет 7 
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Наименование учебного заведения Местов в рейтинге 

Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского 

8 

Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И. Носова 

9 

Дагестанский государственный университет 10 

 

Таблица 2 - ТОП-10: Общий рейтинг результативности научных руководителей 

Ф.И.О. научного руководителя Место в рейтинге 

Масляков Владимир Владимирович 1 

Панкина Татьяна Викторовна 2 

Акимов Андрей Александрович 3 

Балашова Мария Александровна 4 

Крылова Наталья Федоровна 5 

Майорова Елена Александровна 6 

Баймурзина Виля Искандаровна. 7 

Нечай Екатерина Евгеньевна 8 

Царегородцева Елена Анатольевна 9 

Качалов Роман Николаевич 10 

 

Победители и призеры конкурса 

Профессора 

1 место 

Лаврентьева И.В., Хамидова И.В. 

Морально-психологическая подготовка: учебное пособие 

2 место 

Григорова Виктория Александровна 
Исторический опыт развития предпринимательской деятельности крестьян 

Центрального Черноземья  (2 пол. XIX –нач. XX в.) 
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Доценты 

1 место 

Поникарова Валентина Николаевна  

Дефектология. Основы дифференциальной диагностики 
Панасенко Светлана Викторовна, Каращук Оксана Сергеевна, Майорова Елена 

Александровна, Никишин Александр Федорович, Панкина Татьяна Викторовна 

Special research methods in trade 

Алиева Зульфижат Зубайриевна 
Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении происхождения 

детей 

Егурнова Александра Александровна 
Профессиональная эволюция педагогических кадров в современном энтропийном 

мире 

Ильина Галина Вячеславовна 
Оперативное планирование образовательной области физическое развитие детей 3-4 

лет  

Козина Татьяна Анатольевна 

Рабочая программа дисциплины "Практический курс иностранного языка" 

Нечай Екатерина Евгеньевна 

Политологи 
Панасенко Светлана Викторовна, Каращук Оксана Сергеевна, Майорова Елена 

Александровна, Никишин Александр Федорович, Панкина Татьяна Викторовна 

Behavior of customers as the basis of sales incentives in trade 

2 место 

Дворак Виталий Николаевич 
Организационно-методологические аспекты реализации комплекса «Готов к труду и 

обороне» в современных условиях жизнедеятельности 
Проломова Марина Владимировна, Глебко Татьяна Валерьевна, Татаринова Ксения 

Константиновна 
Методика проведения подвижных игр для детей различных возрастных групп, во 

внеурочных формах, в занятиях избранным видом спорта и в адаптивной физической 
культуре  

3 место 

Артемьева Светлана Сергеевна 

Строение и функции мышечной ткани 

Сурай Н.М. 

Тренды и тенденции развития цифровой торговли. Экосистемы ecommerce-проекта 

Преподаватели 

1 место 

Ирхина Елена Николаевна 

Подвижные игры в системе физического воспитания 

Малыхина Марина Анатольевна 

Актёрское мастерство: начало пути 
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Филиппова Юлия Ивановна, Иванова Наталья Александровна 

Творческий показ по классическому танцу Сон  Джульетты 

2 место 

Колодяжная Евгения Владимировна 
Формирования профессиональных умений в процессе будущих специалистов по 

физической культуре и спорту 

Нарушевич Анна Викторовна 
Методическая разработка открытого занятия «Здоровое долголетие. Здоровье 

пациентов пожилого и старческого возраста» 

Приступа Татьяна Степановна 
Анализ проявлений «цифрового неравенства» среди участников образовательного 

процесса ГУО «Средняя школа №19 г. Барановичи» 

3 место 

Черноусов Юрий Андреевич 

Методика совершенствования техники игры в волейбол 

Щербина Наталья Васильевна 

Развитие скоростно-силовых качеств спринтеров с помощью тренажерных устройств 

Докторантура 

1 место 

Татаринова Майя Николаевна 
Курс лекций по дисциплине "Современные средства оценивания результатов 

обучения на уроках иностранного языка" 

2 место 

Криницина Елена Федоровна 

Влияние мелатонина на выработку кортизола 

3 место 

Савушкина Ксения Игоревна 
Особенности реализации интеллектуальных операций «классификация» и 

«обобщение» в процессе познавательной деятельности 

Магистратура 

1 место 

Базулина Яна Владимировна 

Разработка бизнес-проекта предприятия в розничной торговле 

Жариков Максим Александрович 
Влияние интеграционных процессов в торговле на бизнес-проектирование 

деятельности предприятия розничной торговли 

Климова Ольга Андреевна 

Аналитика работы швейного предприятия 

Куличкова Александра Дмитриевна 

Организация товародвижения и направления его совершенствования 

Янченко Екатерина Викторовна 
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Развитие познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста к 
многообразию стран и народов мира средствами проектной деятельности 

2 место 

Беличенко Татьяна Александровна 
К проблеме тематической классификации англоязычных терминов современной 

живописи 

Голубятникова Екатерина Павловна 

Феномен молчания в разных культурах и его влияние на образовательный процесс 

Протасевич Андрей Иванович 
Пути увеличения социального эффекта торговой деятельности для работников 

торговых компаний  

3 место 

Боровцова Ксения Ярославовна, Черемисина Екатерина Ростиславовна 

Туризм как фактор сохранения культурного наследия в регионе  

Добродиенко Виктория Владимировна 
Особенности кибербуллинга как деструктивной лингвокоммуникативной практики в 

условиях международной общественно-политической турбулентности 

Специалитет 

1 место 

Исакова Вера Владимировна, Камнева Виктория Витальевна 

Методы медицинской сортировки пострадавших при чрезвычайных ситуациях 

Костенко Анастасия Николаевна, Нематова Нармин Шамшир кызы 
История применения биологического оружия и несовершенство международно-

правового регулирования его запрета 

Сычева Василиса Сергеевна 
Связь кризисных переживаний и личностных особенностей у студентов-

первокурсников гуманитарных направлений. 

Тимохина Виктория Сергеевна 

ответственность аудиторов и аудиторских организаций 

Шабалина Екатерина Эдуардовна 

Деятельность полиции в обеспечении соблюдения миграционных правил 

2 место 

Анкина Влада Денисовна, Орлов Валерий Николаевич   
Анализ литературных данных и информированности населения о медицинских 

последствиях радиационных катастроф 

Шарова Анна Сергеевна 

страхование профессиональной ответственности аудиторов 

3 место 

Громова Диана Дмитриевна 

Актуальные проблемы примирительных процедур в гражданском процессе 

Рожкова Диана Сергеевна 

независимость аудиторов и аудиторских организаций 
Усмаева Фариза Омаровна, Журавлева Ирина Михайловна, Кустодов Сергей 

Владимирович 



 

 22 

Химическое оружие и последствия его применения в истории военных конфликтов 

Шелюкова Дарья Сергеевна 

Роль государства в обществе будущего 

Бакалавриат 

1 место 

Балашов Александр Михайлович 

Теория становления и развития транснациональных банков 

Бендер Марина Игоревна 
Театрализация как условие воспитания социальных эмоций и чувств у детей старшего 

дошкольного возраста 

Зюзина Ирина Сергеевна, Куропаткина Мария Сергеевна 

Языковые особенности пресс-релизов российских и зарубежных фильмов 

Корева Анюта Андреевна  

Курсовой проект микрорайона в г. Белгород на 5 940 жителей площадью 11,88 га 

Михайлова Алиса Андреевна 

Системы бизнес-анализа в телекоммуникационной сфере 

Пантелеева Полина Вячеславовна 

Блок согласования тактовых доменов 

Платонова Анастасия Романовна 
Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие эмпатии у младших 

школьников 

Ситникова Александра Олеговна 

Сканирующая туннельная микроскопия 
Хамидуллин Ринат Фаритович, Вабищевич Диана Дмитриевна, Трофимов Максим 

Владимирович 

Лесные культуры: заготовка лесосеменного сырья 

Чеснокова Алена Андреевна, Мишина Ульяна Денисовна 

Женское лицо Российской математики 

2 место 

Батищев Даниил Иванович 

Опорно-двигательный аппарат. Мышцы. Связки 

Исянгужина Нэркэс Ильшатовна, Ульянова Евгения Владимировна 

Особенности ответственности информационного посредника 

Корева Анна Андреевна 
Архитектурно-пространственный ансамбль улиц как фактор формирования 

комфортной городской среды 

Луппова Юлия Александровна 

Разработка курса по решению логических задач для учащихся 6-х классов  

Мартынюк Вера Александровна, Мурадян Валерия Владимировна  

Языковые особенности пресс-релизов футбольных мероприятий 

Рыбникова Анна Сергеевна, Рыбачкова Анна Евгеньевна 

Языковые особенности рекламы в бьюти-индустрии 

Самошина Е.М., Храмков П.Р. 

Изучение английского языка методом Каллана 
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3 место 

Андреева Дарья Сергеевна, Шайновская Юлианна Ивановна 

Речевые и языковые особенности текстов рекламы магазинов для дома 

Антошкина Анастасия Николаевна 

Применение дифференциальных уравнений при решении задач по электродинамике 

Бочарова Софья Сергеевна 

Самооценка в спорте 

Вандыш Ян Владимирович, Великоредчанина Анна Сергеевна 

Аффилированные лица 

Корева Анна Андреевна  

Макетирование теневого навеса 

Макаров Даниил Александрович  

Изучение английского языка с помощью современных технологий 

Почекунина Марина Викторовна 

Внешний долг Российской Федерации: проблематика и современное состояние 

Пушкарева Яна Константиновна, Кузькина Александра Андреевна  

Языковые особенности посадочных страниц в сети Интернет 

Рыжкова Анна Андреевна 

Использование иностранного языка в различных языках программирования  

Салихов Руслан Ринатови 

К вопросу дистанционного обучения как одного из факторов формирования личности 

Стукалова Александра Михайловна 

Дистанционные технологии обучения 

Чернышов Андрей Александрович 

Обучение с помощью метода case-study 

СПО 

1 место 

Алексахина Анна Владимировна  
ПМ.05 МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация. Санаторно-курортное лечение. 

Бальнеологические курорты России  

Баканова Ксения Андреевна 
Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Газизов Ильнар Фатихович 

Анализ перспектив применения плунжерных насосов в нефтяной отрасли 

Мартинович Станислав Антонович  
А. Адан «Жизель, или виллисы»: особенности воплощения эстетики романтического 

балета  

Пронин Никита Александрович 

Мозаика малых городов Ашинского района Челябинской области 

Юдина Нелли Валериевна 
Сборник научных трудов. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ишимбайский нефтяной колледж 
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2 место 

Бараненко Кристина Олеговна  
ПМ.05. Медико-социальная деятельность МДК 05.01. Медико-социальная 

реабилитация Раздел: Санаторно-курортное лечение Санаторий Белые Ключи 

3 место 

Середюк Марина Вадимовна, Тыркова Ольга Геннадьевна 

Коварный менингит 

 

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 

2022/2023 

• 1 сессия сезона – с 01 сентября по 15 октября 2022 г 

• 2 сессия сезона – с 16 октября по 10 декабря 2022 г. 

• 3 сессия сезона – с 11 декабря 2022 г. по 10 февраля 2023 г. 

• 4 сессия сезона – с 11 февраля по 25 марта 2023 г. 

• 5 сессия сезона – с 26 марта по 25 мая 2023 г. 

• Финал сезона – с 26 мая по 25 июля 2023 г. 

https://eee-science.ru/


Научное издание 

 

 

 

 

 

 
Сост. Научно-редакционный совет Stars of Science and Education 

 

 

 

 

 

Professional Stars 2022/2023:  

VI Международный конкурс обучающихся и 

педагогов профессиональных учебных заведений 

(2 сессия сезона 2022/2023): итоговый отчет 

 

 

 

 

Верстка: Анна Васильева 

Дизайн: Мелисса Ченинг 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подписано к исп. 21.12.2022 г. 

Электрон. текст. дан. (1 файл 1 Мб). 

Заказ PS-2022/2023-02 

Stars of Science and Education 

Москва, РусАльянс Сова 

e-mail: izdatel@sowa-ru.com 

Единый Call-центр тел. +7 (995) 309-17-87 

https://sowa-ru.com/
mailto:izdatel@sowa-ru.com
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