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Итоги III Международного конкурса «Формирование 
компетенций в профессиональном образовании - 2018» (в 

рамках требований ФГОС) 

Структура участников конкурса по уровням карьеры 

 

Структура конкурсных работ по направлениям 

 

 

 

 

 

 

В конкурсе приняли участие 

представители профессорско-

преподавательского состава 217 вузов 

России, Азербайджана, Беларуси, 

Болгарии, Казахстана, Китая, Украины, 

Таджикистана 
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Структура конкурсных работ по номинациям 
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Рейтинг вузов  – участников конкурса (ТОР – 10) 

1 Место - Омский государственный университет путей сообщения, 
Россия 

2 Место – Московский университет им. С.Ю. Витте, Россия 

3 Место – Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования, Росси 

Мурманский арктический государственный университет, 
Россия 

4 Место – Петрозаводский государственный университет, Россия 

Казахский агротехнический университет им. С. 
Сейфуллина, Казахстан 

5 Место – Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, Россия 

Атырауский университет нефти и газа, Казахстан 

6 Место – Оренбургский государственный университет, Московский 
городской педагогический университет, Россия 

7 Место – Дальневосточный федеральный университет, Россия 

Барановичский государственный университет, Беларусь 

8 Место – Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, Россия 

Южно-Казахстанский государственный педагогический 
университет, Казахстан 

9 Место – Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е.Евсевьева, Россия 

Казахский национальный педагогический университете 
имени Абая, Казахстан 

10 Место –Сургутский государственный педагогический 
университет, Россия 

Бакинский государственный университет, Азербайджан   
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Победители и призеры 

1 ступень –ассистенты, преподаватели  

Биологические науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Алистратова Флюра Илгизовна. Протеолиз и молекулы 
средней массы: тексты лекций, презентации лекционных курсов 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Коваль Юлия Николаевна. Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности: рабочая программа 

Сельскохозяйственные науки 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Орлова Диана Александровна. Характеристика и 
экспертиза кормов для сельскохозяйственных животных: тексты 
лекций, презентации лекционных курсов 

Философские науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Маякова Анна Васильевна. Философия для направления 
подготовки 29.03.05 "Конструирование изделий легкой 
промышленности": рабочая программа дисциплины 

Филологические науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Кошелева Ирина Николаевна. Филологическое обеспечение 
профессиональной деятельности: рабочая программа учебной 
дисциплины 
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Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Шевчик Анна Валерьевна. Интеграция авторского онлайн-
курса в учебный процесс по дисциплине «Диалектология»: учебно-
методический комплекс дисциплины 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Дабанова Яна Николаевна. Конспект практического 
занятия по немецкому языку “Mein Arbeitstag”: конспект учебного 
занятия 

Педагогические науки  

Общекультурные компетенции 

1 Место - Васильева Елена Валерьевна. Развитие исследовательской 
компетентности бакалавров в условиях реализации ФГОС: учебно-
методический комплекс дисциплины 

2 Место – Гарифуллина Наталья Львовна. Методические 
рекомендации по использованию в образовательной деятельности 
педагога кинофильма «Первая мировая» 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Петрова Светлана Дмитриевна. Эвристические задачи как 
средство развития технического мышления студентов техникума: 
учебно-методическое пособие 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Семенова Екатерина Владимировна. Возможности 
дистанционного обучения детей-инвалидов как одной из форм 
социализации в условиях общеобразовательной школы: учебно-
наглядное пособие  
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Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Акимочкина Наталья Константиновна. Рабочая 
программа по гиревому спорту 

Медицинские науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Таланова Ирина Олеговна. Словарь биохимических 
терминов: учебное пособие  

Рябкова Елена Анатольевна, Трубина Ирина Сергеевна. Рабочая 
тетрадь по латинскому языку и основам медицинской терминологии 
для самоподготовки студентов 

Психологические науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Терентьев Алексей Анатольевич; Арпентьева Мариям 
Равильевна. Сказкотерапия в развитии понимания себя и мира: 
монография 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Бубчикова Наталья Владимировна. Психологическая 
поддержка стрессоустойчивости участников образовательного 
процесса: практикум 
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II ступень – старшие преподаватели 

Физико-математические науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Растопчина Оксана Михайловна. Высшая математика: 
учебное пособие 

Биологические науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Богданова Рауза Ахметжановна. Концепция современного 
естествознания: рабочая программа 

2 Место – Алёшина Юлия Александровна. Концепция современного 
естествознания: рабочая программа 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Дудина Алла Ивановна. Экологические критерии 
загрязнения окружающей среды: рабочая программа 

Технические науки 

Общекультурные компетенции 

2 Место – Юрина Наталия Николаевна. Информационные 
технологии в экономике и управлении: учебно-методическое пособие  

Юрина Наталия Николаевна. Лекции по модулю «Информатика»: 
тексты лекций, презентации лекционных курсов 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Кошевая Наталья Сергеевна. УМП "Дискретная 
математика": учебно-методическое пособие 
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Профессиональные компетенции 

1 Место - Банзаракцаева Янжима Шираповна, Свечканев Александр 
Дмитриевич. Использование цифровых технологий в современной 
образовательной среде: рабочая программа  

Завьялова Дарья Владимировна. Железобетонные конструкции: курс 
лекций 

Экономические науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Буланкина Надежда Николаевна. Презентации по 
дисциплине "Бухгалтерский учет"  

Логутова Светлана Вениаминовна. Деньги, кредит, банки: рабочая 
программа  

Логутова Светлана Вениаминовна. Деньги, кредит, банки: учебное 
пособие 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Репников Игорь Васильевич. Учебно-методический 
комплекс по дисциплине "Теоретические основы оценки" 

Профессиональные компетенции 

1 Место – Тихонова Анна Витальевна. Статистическое обеспечение 
налогового мониторинга: учебное пособие  

Доронина Светлана Аликовна. Рабочая программа по дисциплине 
"Организация предпринимательской деятельности" по направлению 
подготовки "Менеджмент" (уровень бакалавриата)  

Веретено Александра Александровна. Управление Брендом на 
потребительском рынке FMCG: учебно-методическое пособие  
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2 Место – Шиндряева Ирина Викторовна. Учебное пособие (курс 
лекций) по дисциплине "Управление человеческими ресурсами" 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место – Лунёва Елена Игоревна. Управление персоналом на 
предприятиях индустрии красоты: учебно-методическое пособие  

Веретено Александра Александровна. Формирование идентичности 
бренда кафедры "МиР" в рамках курса "Интернет-коммуникации": 
проект 

Филологические науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Попова Лилия Энгамовна. Стилистика. Разговорный стиль 
речи: презентация 

Юридические науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Беленко Оксана Николаевна. Трудовое право: учебное 
пособие (1 часть) для студентов специальности Право и организация 
социального обеспечения факультета среднего профессионального 
образования очной и заочной форм обучения 

Педагогические науки  

Общекультурные компетенции 

1 Место - Сухорукова Ирина Анатольевна. Спортивное 
ориентирование: рабочая программа 

2 Место – Сумина Виктория Владимировна. Рабочая программа 
Б1.Б.15 Физическая культура 

  



 
 

Страница 14 из 51 
 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Подольская Олеся Александровна. Инклюзивное 
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебное 
пособие  

Морозова Дарья Анатольевна. Медико-биологические основы 
дефектологии: рабочая программа 

2 Место – Маркина Виктория Борисовна. Технологии физкультурно-
спортивной деятельности: рабочая программа  

Сабитова Н.Г., Кропачева М.К. Using MS Word text editor: учебно-
методическое пособие 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Беляева Нина Геннадьевна. Учебное пособие по дисциплине 
"Иностранный язык Часть 2 и Часть 3"  

Цымбал Лариса Георгиевна. Методика взаимодействия учебного 
подразделения и работодателей в организации практик студентов 
(на примере направления подготовки государственное и 
муниципальное управление): презентация  

Бычкова Оксана Анатольевна. Формирование графической 
компетентности в профессиональном образовании будущего 
учителя начальных классов (в рамках требований ФГОС): учебно-
методическое пособие. В 2 ч.  

Яшина Екатерина Викторовна. Логопедический массаж: рабочая 
программа 

2 Место – Тышкевич Ольга Михайловна. Организация научно-
исследовательской работы студентов: рабочая программа 
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Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место – Терентьева Ольга Георгиевна. Изучение словарных слов на 
основе этимологического родства в курсе «Русский язык»: учебно-
методическое пособие  

Омельченко Елена Михайловна. Деятельность психолого-медико-
педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной организации: рабочая программа 

2 Место – Кошелева Наталья Анатольевна. Вариативные формы 
образования обучающихся с ОВЗ: рабочая программа  

Бычкова Оксана Анатольевна. Мобильный этно-театр-музей 
«SUARNU» (сказка, кар.): проект 

3 Место – Санташова Олеся Владимировна. Сурдопедагогика: 
рабочая программа 

Медицинские науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Савенкова Светлана Рудольфовна, Малыгина Галина 
Евгеньевна. Олимпиада по латинскому языку для студентов I курса 
фармацевтического факультета: задания для олимпиады 

Искусствоведение 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Саяпина Лариса Юрьевна. Основы производственного 
мастерства (первый год обучения): учебно-методическое пособие 
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Психологические науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Жученко О.А., Малахова О.Н., Кубашева О.В. Практикум по 
психологии самоорганизации и самообразования: учебно-
методическое пособие 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Маслаков Сергей Игоревич. Конфликтология: рабочая 
тетрадь 

Культурология 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Костылев Сергей Валерьевич. Маркетинг социально-
культурной деятельности: рабочая программа 

Науки о Земле 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Кузина Александра Владимировна. Рабочая программа 
дисциплины "Геомеханика" 

  



 
 

Страница 17 из 51 
 

III ступень – доценты 

Физико-математические науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Шамраева Виктория Викторовна. Рабочая программа 
дисциплины "Математика" по направлению 09.03.03. Прикладная 
информатика 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Подольская Ольга Георгиевна. Эконометрика: практикум 
по выполнению лабораторных работ для студентов направления 
подготовки – 38.03.01 «Экономика» очной и заочной форм обучения  

Кубова Разия Махмудовна, Крисько Олег Валентинович. Рабочая 
программа по дисциплине статистика 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Медведева Ирина Николаевна. Тестовый контроль знаний 
по геометрии: учебное пособие 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Дягилев Валерий Федорович. Физика: механика и 
молекулярная физика: учебное пособие 

Химические науки 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Федорова Эльвира Ильинична. Роль профессиональной 
компетентности в решении экологических проблем в ЦБП: 
презентация 
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Биологические науки 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Сказкина Ольга Яковлевна. Человек и среда обитания: 
рабочая программа 

2 Место – Федосейкина Ирина Валерьевна. Рабочая программа 
"Биология" для студентов стоматологического факультета 
СамГМУ  

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Чурикова О.А., Мурашев В.В. Микроклональное 
размножение декоративных культур: сирень обыкновенная (Syringa 
vulgaris): учебно-методическое пособие  

Бусарова Наталия Викторовна. Практикум к лабораторным 
занятиям по дисциплине «Зоология» (зоология беспозвоночных)  

Опарина Светлана Александровна. Рабочая тетрадь по дисциплине 
"Биохимия человека" 

2 Место – Звягина Екатерина Владимировна, Харина Ирина 
Федоровна, Латюшин Ян Витальевич. Психофизиологические основы 
адаптации к мышечным нагрузкам: рабочая тетрадь  

Бусарова Наталия Викторовна, Малафеева Евгения Федотовна. 
Биогеография: учебно- методическое пособие 

3 Место – Белецкая Екатерина Яковлевна. Генетика и эволюция 
(словарь-справочник): учебно-методическое пособие 

Технические науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Королёв Александр Николаевич. Рабочая программа 
дисциплины "Системы защиты среды обитания"  
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Ильин Борис Васильевич. Практикум по выполнению лабораторных 
работ по дисциплине "Информационные технологии в инженерных 
расчётах отрасли"  

Евстигнеева Наталия Анатольевна. Журнал лабораторных работ по 
курсу "Безопасность жизнедеятельности" (для направлений 
подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Управление персоналом")  

Новикова Я.В. Основы эргономики: учебно-методическое пособие  

Баранкова Инна Ильинична, Пешонов Сергей Андреевич, Романько 
Елена Александровна. Имитационный тренажер для изучения 
устройства и принципа разработки подземных горнодобывающих 
систем: электронные обучающие средства  

2 Место - Печаткин Андрей Валентинович. Учебная практика: 
рабочая программа  

Новикова Яна Владимировна, Анфимова Екатерина Борисовна. 
Визуальная культура: основы и язык визуальной культуры: учебно-
методическое пособие 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Ершова Наталья Юрьевна. Разработка матрицы 
компетенций по направлению "Информатика и вычислительная 
техника" (бакалавриат) в рамках ФГОС 3++: методические 
рекомендации  

Иовлева Елизавета Лонгиновна, Ушницкий Иван Николаевич. Теория 
наземных транспортно-технологический машин. Часть 1. Теория 
колесного трактора: учебное пособие  

Бегунов Максим Алексеевич, Коваль Владимир Сергеевич, Шевченко 
Анатолий Павлович. Повышение эффективности функционирования 
машин для предпосевной обработки семян многолетних бобовых 
трав: монография  
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Печаткин Андрей Валентинович. Сквозная программа практик: 
учебно-методическое пособие  

Гавриленко Татьяна Валентиновна. Сайт с учебными материалами 
для студентов, обучающихся по профилю «Автомобильные дороги»: 
web-сайт  

Гавриш Андрей Сергеевич. Охрана труда в отрасли 
телекоммуникаций: учебник  

Гордеева Наталья Олеговна, Шашков Виталий Викторович, 
Удовикова Алла Александровна. В мире студенческих исследований: 
сборник научно-практических проектов студентов  

Баранкова Инна Ильинична, Антропов Антон Игоревич, Мезин Игорь 
Юрьевич. Имитационный тренажер для изучения устройства и 
принципа работы автомобильного двигателя: электронные 
обучающие средства  

Халиуллин Фарит Ханафиевич. Теория и расчет энергетических 
установок: рабочая программа  

Халиуллин Фарит Ханафиевич. Учебно-методическое пособие для 
выполнения прочностного расчета деталей двигателей 
внутреннего сгорания 

2 Место – Толеубекова Жанат Зекеновна. Устройство и работа 
электронного тахеометра: учебно-методическое пособие  

Михайлова Ульяна Владимировна. Рабочая программа дисциплины 
"Языки программирования"  

Котелева Наталья Ивановна. Автоматизация технологических 
процессов нефтегазопереработки: учебно-методическое пособие 

3 Место – Левкин Григорий Григорьевич. Организация 
интермодальных перевозок: учебно-методическое пособие 
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Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Левкин Григорий Григорьевич. Бытовые 
электротехнические товары. Товары культурно-бытового 
назначения: тексты лекций, презентации лекционных курсов  

Староверова Наталья Александровна. Разработка виртуальных 
тренажёров: учебное пособие  

Лобков Армандо Львович. Разработка средств защиты информации: 
учебно-методическое пособие  

Баранкова Инна Ильинична, Борисов Виталий Олегович, Романько 
Елена Александровна. Имитационный тренажер для изучения 
устройства и принципа работы теодолита: электронные 
обучающие средства  

Халиуллин Фарит Ханафиевич. Основы технической эксплуатации 
наземного транспорта: рабочая программа 

2 Место – Ложкова Юлия Николаевна. Теория решения 
изобретательских задач: учебное пособие  

Халиуллин Фарит Ханафиевич. Динамика ДВС: рабочая программа 

3 Место – Березовский Алексей Борисович, Халиуллин Фарит 
Ханафиевич. Двигатели внутреннего сгорания: учебное пособие 

Сельскохозяйственные науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Левкин Григорий Григорьевич. Логистика в АПК: учебное 
пособие  

Халиуллина З.М., Ахметзянова Р.Р. Практикум по курсу "Теория 
горения и взрыва" 
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Профессиональные компетенции 

1 Место - Бойко Татьяна Владимировна. Клиническая фармакология 
лекарственных средств, применяемых при кислотозависимых 
заболеваниях желудка и функциональных заболеваниях 
пищеварительного тракта у животных: презентация  

Хлусов Валентин Николаевич. Альтернативная энергетика в РФ. 
Энергоустойчивость сельских территорий: видеоролик лекции  

Хлусова И.А. Устойчивое развитие сельских территорий (новые 
подходы к управлению): учебно-методическое пособие  

Коршева Инна Анатольевна. Качество кормов и кормовых добавок: 
учебное пособие 

2 Место – Емельянова Ольга Юрьевна. Значение зеленых насаждений: 
учебное пособие  

Хлусов Валентин Николаевич. Инновации в животноводстве: 
видеоролик презентации  

Хлусова Ирина Александровна. Результаты государственной 
поддержки устойчивого развития сельских территорий: учебно-
методическое пособие 

3 Место – Кравцов Александр Павлович, Лущай Юлия Сергеевна, 
Ткаченко Лия Викторовна. Судебно-ветеринарная экспертиза: 
учебно-методическое пособие 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Емельянова Ольга Юрьевна. Цветочные растения 
закрытого грунта (общая характеристика, происхождение, 
классификация): презентация  

Мукий Юлия Викторовна. "Ветеринарная патогенетика" в 
структуре дополнительной образовательной программы 
повышения квалификации «Кинология»: рабочая программа 
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Исторические науки и археология 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Хорошенкова Анна Валерьевна. История мировой культуры 
в лицах: задачник  

Седов Игорь Сергеевич. Методика "ярких пятен": тексты лекций, 
презентации лекционных курсов 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Пяткова Светлана Геннадьевна. История России XIX век: 
учебно-методическое пособие  

Соловьянов Н.И. Иллюстрированный словарь терминов по истории 
древнего мира: учебное пособие  

Соловьянов Н.И. The General history: History of ancient world. Part I. The 
History of the primitive society, The History most ancient civilizations (The 
History ancient Orient): рабочая программа 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Соловьянов Н.И. Древние цивилизации I тыс. до н. э. – сер. I 
тыс. н. э.: учебное пособие. История Эллады и сопредельных стран 

Экономические науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Левкин Григорий Григорьевич. Учебный сайт доцента 
Левкин Г.Г.: web-сайт  

Алишина Галина Николаевна. Тайм-менеджмент для первокурсников: 
Комплект: пояснение к курсу, рабочая программа дисциплины и фонд 
оценочных средств, презентации, аналитический профиль учебного 
курса 
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Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Левкин Григорий Григорьевич, Куршакова Наталья 
Борисовна, Дзюбина Катерина Олеговна. Основы логистики: тексты 
лекций, презентации лекционных курсов  

Немченко Александр Владимирович. Экономика сельского хозяйства: 
учебно-методическое пособие  

Смотрина Ольга Сергеевна, Корабейников Игорь Николаевич, 
Корабейникова Ольга Алексеевна. Теория организации: рабочая 
тетрадь  

Костромина Елена Александровна. Управление человеческими 
ресурсами: рабочая программа дисциплины  

Кириллова Светлана Всеволодовна. Практикум по 
документационному обеспечению управления  

Максимова Юлия Юрьевна, Романкина Ирина Александровна. 
Государственное регулирование экономики: учебное пособие 

2 Место – Левкин Григорий Григорьевич. Основы коммерции: тексты 
лекций, презентации лекционных курсов  

Чулкова Галина Васильевна. Программа практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности: рабочая программа  

Симонин Павел Владимирович. Экономическая теория: практикум 
(для бакалавров)  

Лепяхова Елена Николаевна, Парахина Валентина Николаевна. 
Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине «Организация НИР» для студентов направления 38.03.02 
Менеджмент (направленность (профиль) «Менеджмент 
организации»): учебно-методическое пособие 
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3 Место – Граница Юлия Валентиновна. Методические указания по 
научно- исследовательской работе: учебно-методическое пособие  

Дугина Татьяна Александровна. Экономическая безопасность: 
методические указания по проведению практических (семинарских) 
занятий для подготовки студентов специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность»  

Малышкина Е.А., Колодина О.О. Формирование компетенций в 
профессиональном образовании – 2018: рабочая программа 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Богатенков Сергей Александрович, Богатенков Дмитрий 
Сергеевич. Практикум по применению информационных технологий в 
управлении: учебное пособие  

Дзобелова Валентина Батразовна. Экономический анализ: рабочая 
программа курса  

Тугускина Галина Николаевна. Торговый менеджмент: методические 
указания по изучению дисциплины  

Байгузина Люза Закиевна. Рабочая программа дисциплины 
"Бюджетная система РФ" (Дисциплина вариативной части 
Б.1.В.ОД.17. Направление подготовки: 38.03.01Экономика. Профиль 
(и) подготовки: «Финансы и кредит», «Финансы и кредит (с 
углубленным изучением английского языка)»)  

Ложкова Юлия Николаевна. Программа государственной итоговой 
аттестации по образовательной программе бакалавриата 38.03.05 
Бизнес-информатика: учебно-методическая разработка  

Орлюк Наталья Юрьевна. Учебно-методический комплекс по 
дисциплине "Бухгалтерский учет" для студентов заочной формы 
обучения направления подготовки 38.03.01 "Экономика" 
(направленность(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Финансы и кредит")  
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Гвилия Наталья Алексеевна. Рабочая программа дисциплины 
"Интегрированное планирование цепей поставок"  

Алейникова Юлия Алеексеевна. Видеокурс лекций 
"Макроэкономическое планирование и прогнозирование"  

Малофеев Александр Викторович. Методические указания по 
проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине 
«Мировая экономика и международные экономические отношения»  

Сандракова Ирина Валерьевна. Стратегический маркетинг в 
торговле: учебное пособие  

Юссуф Анастасия Андреевна. Презентация лекционного материала 
по дисциплине "Оценка эффективности проекта", модуль 1 "Оценка 
эффективности проекта: сущность и содержание"  

Граница Юлия Валентиновна. Оценка, признание и анализ 
информации об отдельных видах доходов, расходов, активов и 
обязательств в системе международных стандартов финансовой 
отчетности: сборник кейсов (часть 1)  

2 Место – Левкин Г.Г., Куршакова Н.Б. Контроллинг и управление 
логистическими рисками: электронные обучающие средства  

Шаламов Георгий Александрович. Рабочая программа по дисциплине 
"Банки и финансовые институты"  

Граница Юлия Валентиновна. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по дисциплине «Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами»  

Главатских О.Б. Комплект слайдов по дисциплине «Формирование и 
оценка трудового потенциала организации» для направления 
38.03.03 «Управление персоналом», профиль «Экономика труда»: 
тексты лекций, презентации лекционных курсов 
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Чабанюк Олег Васильевич. Рабочая программа по дисциплине Основы 
управления персоналом  

Рязанов Александр Анатольевич. Рабочая программа дисциплины 
"Бизнес-планирование"  

Максимова Юлия Юрьевна, Романкина Ирина Александровна. Основы 
маркетинга: учебное пособие  

Буткова Оксана Владимировна. Основы бухгалтерского учета: 
учебное пособие 

3 Место – Левкин Григорий Григорьевич. Логистика распределения: 
учебное пособие  

Синицына Ирина Викторовна. Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски: рабочая 
программа  

Румачик Наталья Андреевна. Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(в том числе педагогическая практика): рабочая программа  

Мусина Амина Амиржановна. Инфраструктура кредитной системы: 
учебно-методическое пособие  

Макенова Сауле Кажаповна. Управление недвижимостью: учебное 
пособие  

Пяткова Светлана Геннадьевна. Организация туристской 
деятельности: рабочая программа 

4 Место - Левкин Г.Г. Контроллинг и управление логистическими 
рисками: рабочая программа  

Абашева Ольга Юрьевна. Рабочая программа по дисциплине 
«Территориальное прогнозирование и планирование» по 
направлению подготовки "Землеустройство и кадастры" (уровень 
магистратуры) 
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Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Шиндряева Ирина Викторовна. Дистанционный курс 
"Управление персоналом": электронные обучающие средства  

Смирнова Елена Евгеньевна. Актуальные вопросы налогообложения и 
налогового администрирования доходов физических лиц в Российской 
Федерации: монография  

Алтухова Надежда Викторовна. Качество аудиторской 
деятельности: учебно-методическое пособие  

Шитова Татьяна Фёдоровна. Информационно-аналитические 
системы в финансовом менеджменте: учебное пособие  

Симонин Павел Владимирович, Богачева Татьяна Вячеславовна. 
Научная энциклопедия по управлению персоналом и HR-
менеджменту: учебно-методическое пособие  

Воробьева Лариса Геннадьевна. Рабочая программа «Управление 
затратами»  

Воробьева Лариса Геннадьевна. Рейтинг дисциплины «Управление 
затратами»  

Мамонова Ирина Владимировна. Рабочая тетрадь для 
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Налоги и 
налоговая система РФ», обучающихся по направлению «Экономика», 
профиль «Финансы и кредит» 

2 Место – Белова Елена Владимировна. Организация 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой 
в растениеводстве: учебно-методическое пособие  

Сухарева Евгения Викторовна. Методы распределения затрат при 
формировании себестоимости энергии: монография  

Михайленко Татьяна Викторовна. Экономика физической культуры и 
спорта: рабочая программа  
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Чабанюк Олег Васильевич. Математическое моделирование 
экономических процессов: учебное пособие 

3 Место – Голубева Наталья Андреевна, Ерохина Екатерина 
Игоревна. Нормативно-правовое регулирование аудиторской 
деятельности в Российской Федерации: учебное пособие  

Прокопьева Евгения Леонидовна. Источники и механизмы повышения 
региональной эффективности страхования: монография 

Философские науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Лобанова Нина Исааковна. Практикум по философии 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Песоцкая Елена Николаевна. Вопросы методологии 
современной практической медицины и здравоохранения: учебное 
пособие 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Шалдохина С.Ю., Попова Л.В. Методические указания по 
преддипломной практике для бакалавров направления 38.03.01 
«Экономика» профиль «Страхование» 

Филологические науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Тюрина Светлана Юрьевна. Electronics Theory for Masters of 
Engineering. Теоретические основы электроники: учебное пособие по 
английскому языку для магистрантов технического вуза  

Елканова Тамара Михайловна. Многофункциональность иноязычных 
компетенций в структуре гуманитарно развивающей 
образовательной среды: монография  
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Шишмолина Елена Петровна, Абрамова Ирина Евгеньевна. Рабочая 
программа по "Иностранному языку" (английскому) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Казакова Людмила Николаевна. Приемы выражения 
индивидуального авторского стиля в оригинальном тексте и 
передачи в языке перевода: учебное пособие  

Коваленко Алла Валериевна. E-mail переписка на английском языке: 
рабочая программа 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Павлова Анна Владимировна. Books and reading: рабочая 
тетрадь  

Королева И.А. Синтаксис: презентация  

Волошина Светлана Владимировна. Активные процессы в 
современном русском языке: учебное пособие 

Юридические науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Щербачева Любовь Владимировна. Методическая 
разработка для проведения практических занятий с элементами 
деловой игры и использованием информационных технологий и 
технических средств обучения при очной форме обучения на примере 
темы: «Судебное разбирательство»: учебно-наглядное пособие 

2 Место – Жариков Юрий Сергеевич. Уголовный процесс: учебное 
пособие 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Коноплянникова Татьяна Валерьевна. Наследственное 
право: практикум  
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Хорошенкова Анна Валерьевна. Программа курса "Теория и методика 
обучения праву"  

Пучкова Виктория Викторовна. Право социального обеспечения: курс 
лекций в схемах 

Педагогические науки  

Общекультурные компетенции 

1 Место - Лобанова Ольга Борисовна, Колокольникова Зульфия 
Ульфатовна. Музейная педагогика как технология реализации 
деятельностного подхода в подготовке будущего учителя: статья  

Барсукова Надежда Константиновна. Формирование 
мировоззренческой позиции студентов как общекультурной 
компетенции на основе физической картины мира (в рамках 
реализации ФГОС ВО): методические рекомендации для 
преподавателей вуза  

Якименко Сергей Николаевич. Массаж в системе восстановления 
умственной и физической работоспособности: рабочая программа  

Сапух Татьяна Викторовна. Формирование читательской 
компетенции студентов университета: учебное пособие 

2 Место – Шишмолина Елена Петровна, Абрамова Ирина Евгеньевна. 
Написание и защита магистерской диссертации на английском языке 
= Writing and Defense of Master Tesis: учебное пособие 

3 Место – Шишмолина Елена Петровна, Абрамова Ирина Евгеньевна, 
Шерехова Ольга Михайловна. Как выбрать журнал для публикации 
англоязычной статьи и правильно ее оформить: учебное пособие 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Кадеева Майра Исаковна. Тестовый контроль знаний 
студентов: учебно-методическое пособие  
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Воронкова Любовь Викторовна. Основы вожатского дела: учебное 
пособие  

Ямбаева Марина Геннадьевна. Технологии лидерства: рабочая 
тетрадь  

Мазуренко Оксана Владимировна. Электронный учебный тест-
тренажер «Формирование этнокультурной осведомленности детей 
дошкольного возраста»  

Федосова Ирина Витальевна. Принципы ультразвуковой регистрации 
движения: тексты лекций, презентации лекционных курсов 

2 Место – Максимкина Ирина Викторовна. Дизайн костюма: учебно-
методическое пособие  

Смирнова Елена Анатольевна. Основы информатики в схемах и 
таблицах: рабочая тетрадь  

Комарова Ирина Васильевна. Теория и методика организации 
внеурочной деятельности обучающихся: учебное пособие 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Алексеева Светлана Ивановна. Соматическое здоровье и 
адаптация школьников, имеющих отклонения в физическом 
развитии: рабочая программа дисциплины  

Алдакимова Ольга Викторовна, Волобуева Нина Алексеевна. 
Использование интерактивных технологий обучения в подготовке 
педагогов-психологов: видеоролик занятия  

Шмырева Н.А., Губанова М.И. Проектная деятельность в 
образовательном процессе: от теории к практике: учебное пособие  

Ефимова Светлана Васильевна. Презентации лекционных курсов по 
педагогике  
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Талагаева Юлия Александровна. Методика обучения основам 
безопасности жизнедеятельности: учебное пособие  

Никонова Нина Кирилловна. Дневник производственной практики 
студента III, IY, Y курса факультета русской филологии и 
иностранных языков (Направление подготовки: 44.03.05 - 
Педагогическое образование): учебно-практическое пособие  

Марина Антонина Васильевна. Методические рекомендации к 
написанию курсовых работ по дисциплине "Технологии и методика 
обучения биологии": учебно-методическое пособие  

Марина Антонина Васильевна. Практикум по методике обучения 
биологии  

Чурикова Любовь Николаевна. Курс лекций по предмету: Теория и 
методика обучения базовым видам спорта (лыжный спорт)  

Кузьмичева Татьяна Викторовна. Мониторинг образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ: рабочая программа 

2 Место – Васина Юлия Михайловна. Теории и технологии обучения и 
воспитания дошкольников: рабочая программа  

Алексеева С.И., Кафидов И.Н. Методы физической реабилитации 
детей при нарушениях осанки и сколиозе: учебное пособие  

Петрова Елена Юрьевна. Современные технологии в обучении 
географии: учебное пособие  

Зверева Марина Валентиновна, Бобкова Софья Ниазовна, Искакова 
Жанат Тулешевна. Проект модульного экзамена по модулю 
"физическая реабилитация" для студентов бакалавриата 
направления «физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»: учебно-
методическое пособие  
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Ишимова Ирина Николаевна. Спортивный маркетинг: практический 
курс  

Лалаева Елена Юрьевна. Технологии спортивной тренировки в 
избранном виде спорта: спортивная гимнастика: рабочая 
программа  

Хомутова Ирина Владимировна. Проектная деятельность 
студентов как составляющая предметной подготовки студентов 
факультета безопасности жизнедеятельности в условиях 
реализации ФГОС ВО. (Из опыта работы): презентация 

3 Место – Табачук Наталья Петровна. Информатизация управления 
образовательным процессом: учебное пособие  

Лунева Елена Валерьевна. Информационное обеспечение молодежной 
политики: учебное пособие  

Чистюхина Елена Владимировна. Учебная программа дисциплины 
"Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре 
театрализованных представлений и праздников" (Направление 
подготовки 51.03.05 "Режиссура театрализованных представлений 
и праздников")  

Таймасова Рауза Мавлетовна. Учебная программа по дисциплине 
"Класс дирижирования и чтения хоровых партитур" 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Никитина Галина Александровна. Формирование 
профессиональной коммуникативной компетенции будущего 
учителя: монография  

Какимова Лаура Шариповна. Сочетание музыки и поэзии в вокально-
хоровых жанрах (при освоении сложных, переменных и 
несимметричных размеров): презентация  
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Васильева Екатерина Николаевна, Попова Елена Александровна. 
Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения 
математике в условиях реализации ФГОС ООО: рабочая программа  

Винокурова Наталья Валентиновна, Мазуренко Оксана 
Владимировна. Выразительное чтение: методическая подготовка 
учителя начальных классов: учебное пособие  

2 Место – Витвар Оксана Ивановна. Дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации "Экспертная 
деятельность в образовании и социокультурной сфере": рабочая 
программа 

3 Место – Богданова Светлана Вячеславовна. Правовые основы 
физической культуры и спорта: рабочая программа 

Медицинские науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Хорева Ольга Владимировна. Фетоплацентарная система: 
учебно-методическое пособие  

2 Место – Митрофанова Татьяна Ананьевна, Широкова Людмила 
Владимировна, Трубина Ирина Сергеевна, Рябкова Елена 
Анатольевна. Vade mecum. Изучаем анатомическую терминологию: 
учебно-методическое пособие 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Хорева Ольга Владимировна. Общепатологические 
процессы: учебно-методическое пособие 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Рыков Максим Юрьевич. Детская онкология: учебник 
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Искусствоведение 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Флеров Олег Владиславович. Мировая культура и 
искусство: учебник для бакалавров 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Серова Наталья Сергеевна. Рабочая программа по 
дисциплине «История музыки», 7–8 семестр  

Анфимова Екатерина Борисовна. История пространственных и 
пластических искусств: история искусств: методические 
рекомендации 

2 Место – Чистюхин Игорь Николаевич. Учебная программа 
дисциплины «История театра» 

Психологические науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Пирмагомедова Эльмира Абудиновна. Представления о 
безопасности жизнедеятельности (подростковый период): учебное 
пособие  

Семенова Елена Александровна. Рабочая программа дисциплины 
«Социальная психология»  

Техтелева Наталья Викторовна. Психология и педагогика: учебно-
методическое пособие 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Белан Елена Альбертовна. Тесты и практические задания 
по дисциплине «Количественные и качественные методы психолого-
педагогических исследований»  
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Алямкина Екатерина Анатольевна. Стресс публичных выступлений: 
презентация  

Крюкова Елена Аркадьевна. Программа производственной психолого-
педагогической практики, часть 1, направление подготовки 37.04.01 
"Психология", магистерская программа "Психология семьи и семейное 
консультирование" 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Мензул Елена Владимировна. Фонд оценочных средств. 
«Методика преподавания психологии в высшей школе»: мониторинг 
знаний обучающихся по дисциплине  

Петрова Валерия Николаевна. Применение массового открытого он-
лайн курса «Психология труда, инженерная психология и эргономика» 
в модели смешанного обучения: электронные обучающие средства  

Курбацкая Татьяна Борисовна. Психологическая экспертиза рекламы: 
учебник   

Яценко Татьяна Евгеньевна. Практикум по педагогической 
психологии  

Свенцицкая Юлия Анатольевна. Неповиновение в условиях общения 
"по вертикали" (на примере романа Я. Гашека "Похождения бравого 
солдата Швейка во время мировой войны"): конспект учебного 
занятия 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Загорная Е.В. Основы патопсихологии: учебное пособие  

Сидоренко Оксана Александровна. Исследование высших психических 
функций у детей старшего дошкольного возраста: презентация 
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Социологические науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Попова Анна Алексеевна, Гаврилина Елена Александровна. 
Рабочая тетрадь по социологии  

2 Место – Шишмолина Елена Петровна. Рабочая программа по 
иностранному языку (английскому) по направлению обучения 
"Социальная работа" 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Морозова Софья Ильинична, Уварова Елена Сергеевна. 
Государственное и муниципальное управление как отрасль 
профессиональной деятельности: учебно-методическое пособие 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Шиндряева Ирина Викторовна. Веб-квест по дисциплине 
«Региональная кадровая политика»: электронные обучающие 
средства  

Каплунович Светлана Михайловна. Методические указания по 
выполнению контрольной работы для студентов заочной формы 
обучения по дисциплине "Теория организации": учебно-методическое 
пособие  

Семенова Валерия Валерьевна; Кошель Илья Сергеевич; Мазур 
Владимир Владимирович. Управление персоналом: социально-
психологические основы. Традиции и инновации: учебное пособие  

Дьячкова Татьяна Валерьяновна, Берсенева Ирина Анатольевна. 
Практикум по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
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Политология 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Браницикий В.В. Политология: методические указания по 
организации самостоятельной работы: учебно-методическое 
пособие 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Николаенко Анастасия Валентиновна. Деловая игра по 
дисциплине Региональные аспекты современных международных 
отношений Б1.В.09, направление 41.03.05 «Международные 
отношения» профиль «Мировые политические процессы и 
международное сотрудничество» квалификация –бакалавр 

Культурология 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Попова Анна Алексеевна, Акимова Ирина Александровна, 
Моторина Ирина Егоровна. Рабочая тетрадь по культурологии 

Науки о Земле 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Mammadov Sabir Ahmed. Publication: презентация 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Жилина Татьяна Николаевна. Предметный КВН в рамках 
курса «Социально-экономическая география» в формировании 
профессиональных компетенций студентов-географов: сценарий 
мероприятия  

Абельдина Р.К., Озеранская Н.Л. Совершенствование 
землеустройства агроформирований: опыт России и Казахстана: 
учебное пособие 
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Профессионально-специализированные компетенции 

2 Место – Родоманская Светлана Александровна, Раклов Вячеслав 
Павлович. Общая картография с основами геоинформационного 
картографирования: учебное пособие 
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IVступень – профессора 

Физико-математические науки 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Савицкий Владимир Яковлевич, Андреянов Вячеслав 
Васильевич, Семенов Александр Алексеевич. Электронное учебное 
пособие. Физика. Часть 1. Механика, молекулярная физика и 
термодинамика 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Мухамбетжанов Салтанбек Талапеденович. 
Математическое моделирование вытеснения нефти с учетом 
массообменных процессов. Часть 1: учебное пособие  

Чайковская Ольга Николаевна. Формирование профессионально-
специализированных компетенции у студентов медико-, 
биохимических специальностей: учебно-методическое пособие 

Технические науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Оболенский Н.В. Вклад в развитие электротехники: 
монография 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Баловнев Николай Петрович. Расчет резьбовых соединений 
и винтовых механизмов: учебно-методическое пособие 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Захаров М. С., Николаева Т. Н., Корвет Н. Г. Почвоведение и 
инженерная геология: учебное пособие  
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Петушков Михаил Юрьевич. Лекции по курсу "Основы 
преобразовательной техники" 

2 Место – Кириевский Евгений Владимирович. Основы построения и 
проектирования измерительных информационных систем: учебное 
пособие 

3 Место – Оболенский Н.В., Булатов С.Ю., Свистунов А.И. 
Изобретательство – путь к научному успеху: учебное пособие 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Антипов Сергей Тихонович, Панфилов Виктор 
Александрович, Шахов Сергей Васильевич. Системное развитие 
техники пищевых технологий: учебное пособие  

Аббакумов Константин Евгеньевич; Добротин Дмитрий 
Дмитриевич. Многоканальные ультразвуковые дефектоскопы: 
монография 

3 Место – Захаров Михаил Сергеевич. Методология и методика 
региональных исследований в инженерной геологии: учебное пособие 

Сельскохозяйственные науки 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Голяева Ольга Дмитриевна, Калинина Ольга Витальевна. 
Устойчивость к красногалловой тле сеянцев смородины красной: 
статья  

Андреева Н.Л., Лунегов А.М., Барышев В.А., Попова О.С., Кузнецова Е.В. 
Фармакология в аквакультуре: учебное пособие 
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Исторические науки и археология 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Фионова Людмила Римовна. Освоение профессиональных 
компетенций в сфере документационного обеспечения управления: 
учебник  

Фионова Людмила Римовна. Организация и технология 
документационного обеспечения управления. Методические 
указания по курсовому проектированию: учебно-методическое 
пособие 

Экономические науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Парахина В.Н., Федоренко Т.М., Шацкая Е.Ю. Теория 
организации: учебник для вузов  

Лабскер Лев Григорьевич, Ященко Наталия Алексеевна. Теория игр в 
экономике. Практикум с решениями задач: учебное пособие 

2 Место – Сидоров Виктор Александрович; Кузнецова Елена 
Леонидовна; Болик Анастасия Викторовна. Общая экономическая 
теория: учебник для студентов высших учебных заведений 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Шаламов Георгий Александрович, Нечаев Андрей Сергеевич. 
Криптовалюты: презентация  

Миляева Лариса Григорьевна. Основы производственного 
планирования: практикоориентированный подход: учебное пособие  

Разумовская Елена Александровна. Комплект оценочных средств для 
оценки знаний и профессиональной квалификации специалиста по 
страхованию: мониторинг знаний обучающихся по дисциплине  
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Долятовский В.А., Долятовский Л.В. Прикладная теория организации: 
учебное пособие  

Яркина Наталья Николаевна. Экономика фирмы. Курс лекций для 
студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика» очной и 
заочной форм обучения  

Яркина Наталья Николаевна. Экономика фирмы. Практикум к 
практическим занятиям, по самостоятельной работе и по 
выполнению контрольной работы для студентов направления 
подготовки 38.04.01 «Экономика» очной и заочной форм обучения  

Коноплянник Татьяна Михайловна. Рабочая программа 
"Методология и организация аудита"  

Крутиков Валерий Константинович. Региональная экономика и 
управление: учебник 

2 Место – Морозова Ольга Ивановна, Торгачёв Дмитрий Николаевич, 
Семенихина Анна Викторовна, Никитин Святослав Аркадьевич. 
Коммуникационный менеджмент: учебное пособие  

Кафидов Валерий Викторович, Сопилко Наталья Юрьевна. 
Современный менеджмент: учебник  

Степанов Александр Аннаярович, Савина Маргарита Витальевна, 
Золотарева Альбина Фаниловна, Степанов Илья Александрович. 
Креативный менеджмент: практикум на английском языке  

Белик Ирина Степановна, Рачек Светлана Витальевна, Стародубец 
Наталья Владимировна. Экономика природопользования и 
управление эколого-экономической безопасностью: учебное пособие 

3 Место – Череп Алла Васильевна. Инвестиции государства: учебное 
пособие  
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Щепакин Михаил Борисович, Михайлова Вероника Михайловна, 
Куренова Дария Геннадиевна, Кривошеева Екатерина Васильевна. 
Маркетинговый анализ: учебное пособие  

Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна. Рекламная 
деятельность: экономика и эффективность: учебник 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Алексеев Андрей Алексеевич. Инновационный менеджмент: 
учебник  

Абрамова Марина Александровна, Шакер Ирина Евгеньевна. 
Практикум для самостоятельной работы студентов по освоению 
дисциплины «Монетарное регулирование и монетарная политика»  

Сысоева Елена Фёдоровна. Рынок ценных бумаг: учебное пособие  

Разовский Ю. В. Природный капитал: монография 

2 Место – Каледин Сергей Викторович. Финансовый менеджмент: 
лабораторный практикум по анализу, моделированию и 
планированию финансово-экономических показателей предприятия  

Разовский Юрий Викторович. Рента: учебное пособие 

Философские науки 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Суровицкая Галина Владимировна. Презентация 
лекционного курса по дисциплине "Концепции современного 
естествознания" для студентов заочной формы обучения  

Гусев Дмитрий Алексеевич. Философия: учебное пособие  

Гусев Дмитрий Алексеевич. Видеолекции 2017-2018 гг. по философии и 
логике: видеоролик занятия  
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Гусев Дмитрий Алексеевич. Что такое философия, и зачем она 
нужна: презентация 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Дягилева Татьяна Владимировна. Язык музыки: 
монография 

Филологические науки 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Погребная Яна Всеволодовна. История зарубежной 
литературы средних веков: учебное пособие 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Братчикова Надежда Станиславовна. Финский язык: 
перевод текстов по регионоведению: учебное пособие 

Юридические науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Фролова Елизавета Александровна. Рабочая программа 
дисциплины (модуля) «Методология познания права. Философия. 
История. Теория»  

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Фролова Елизавета Александровна. Политическая и 
правовая теория У. Оккама: статья 

Педагогические науки  

Общекультурные компетенции 

1 Место - Колычев Н.М., Семченко В.В., Левкин Г.Г., Сосновская Е.В. 
Лекция о лекции: учебное пособие  
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Соколова Ольга Валерьевна. Внеурочное занятие во втором классе по 
теме «Столовый этикет» (общекультурное направление): конспект 
учебного занятия  

Симень Владимир Петрович. Рабочая учебная программа дисциплины 
"Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)" 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Блинов Леонид Викторович, Карпенко Виктория 
Леонидовна. Межкультурное взаимодействие - концепт социальной 
компетентности личности: монография  

Ряписова Алевтина Геннадьевна. Методы и приемы рефлексии в 
образовательном процессе: учебно-методическое пособие  

Рыбакова Надежда Алексеевна. Педагогика и психология высшей 
школы: учебное пособие 

2 Место – Осипова Светлана Ивановна, Гафурова Наталия 
Владимировна, Богданова Алла Ивановна, Безотечество Людмила 
Михайловна, Приходько Ольга Владимировна, Янченко Инна 
Валериевна, Окунева Валентина Семеновна, Рябов Олег Николаевич. 
Продуктивные практики компетентностного подхода в 
образовании: моногорафия  

Маслак Анатолий Андреевич. Основы измерения латентных 
переменных: учебное пособие 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Аубакирова Рахила Жуматаевна. Модульная 
образовательная программа по специальности "Педагогика и 
психология"  

Васильева Елена Юрьевна. Основы психологии для студентов 
медицинских вузов: учебное пособие  
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Яшков В.А. Исмагулова А.И. Учебно-методический комплекс 
дисциплины Электрические машины: учебно-методическое пособие 

Еркибаева Гульфайруз Гинаятовна. Формирование 
этнокультуроведческой компетенции студентов средствами 
этнопедагогики: монография 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Войнов Кирилл Николаевич. Грамматика и применение 
предлогов в английском языке: тексты лекций, презентации 
лекционных курсов  

Петровская Мария Владимировна. Рабочая программа по дисциплине 
"Работа с личным составом Вооруженных Сил Российской 
Федерации"  

Чурикова Любовь Николаевна, Аралов Владимир Иванович. Правила 
соревнований по лыжным гонкам: вопросы и ответы: учебно-
методическое пособие 

Медицинские науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Муслов С.А. Мини-практикум по избранным элементам 
медицинской статистики на базе вычислительных устройств 
андроид: электронные обучающие средства 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Труфанов Геннадий Евгеньевич. Рабочая программа по 
дисциплине рентгенодиагностика  

Труфанов Геннадий Евгеньевич. Лучевая диагностика: учебник 

2 Место – Труфанов Геннадий Евгеньевич. Лучевая терапия 
(радиотерапия): учебник 
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Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Горчаков Владимир Николаевич. Концепция 
лимфатического региона в профилактической лимфологии: учебное 
пособие  

Зимина Вера Николаевна, Белобородова Елена Николаевна, Дегтярева 
Светлана Юрьевна. Электронный курс ТУИС РУДН по специальности 
"Фтизиатрия" 

Искусствоведение 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Вишневская Лилия Алексеевна. Рабочая тетрадь по 
вузовскому курсу гармонии: Западноевропейская гармония 
Средневековья, Возрождения, Барокко 

2 Место – Вишневская Лилия Алексеевна. Рабочая тетрадь по 
вузовскому курсу гармонии: Западноевропейская гармония XIX-начала 
XX веков  

3 Место – Вишневская Лилия Алексеевна. Рабочая тетрадь по 
вузовскому курсу гармонии: Гармония русских композиторов XIX-
начала XX веков 

Психологические науки 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Арпентьева Мариям Равильевна. Учебный кейс «Понимание 
проблемных педагогических ситуаций»: конспект учебного занятия 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Арпентьева Мариям Равильевна. Практикум по 
психологическому консультированию. Учебное пособие для 
студентов и специалистов в области практической психологи и 
социальной работы 
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Профессионально-специализированные компетенции 

1 Место - Баранская Людмила Тимофеевна. Методология 
подготовки научной статьи для зарубежного издания: рабочая 
программа  

2 Место – Сиденкова Алёна Петровна, Баранская Людмила 
Тимофеевна. Методология нейрокогнитивных исследований в 
междисциплинарных антропо-ориентированных проектах: рабочая 
программа 

Социологические науки 

Профессиональные компетенции 

1 Место - Фролова Надежда Афанасьевна. Социальные технологии 
работы с молодежью: учебно-методическое пособие 

Культурология 

Общекультурные компетенции 

1 Место - Семилет Тамара Алексеевна. Что надо знать о мировых 
религиях: учебное пособие для студентов-журналистов по курсу 
«Мировые религии» 

Науки о Земле 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Место - Абельдина Жайдары Калтаевна. Экология и устойчивое 
развитие часть 1 и часть 2: учебное пособие 

Поздравляем победителей и призеров 
конкурса! 
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Контакты 

 

Наука и образование on-line 
http://eee-science.ru 

 

МЦНИП 
http://mcnip.ru 

Координатор конкурса 
Соколова Дарья Алексеевна 
Тел. 8-951-354-54-82 
e-mail: konkurs@eee-competence.ru  
Получить дополнительную информацию на сайте Наука и образование on-line: http://eee-science.ru 
 
Присоединяйтесь к нам: 

 
https://www.facebook.com/quality.education.ru/  

 

https://vk.com/quality.education    

http://eee-science.ru/
mailto:konkurs@eee-competence.ru
http://eee-science.ru/
https://www.facebook.com/quality.education.ru/
https://vk.com/quality.education
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	8 Место – Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Россия
	Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, Казахстан
	9 Место – Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е.Евсевьева, Россия
	Казахский национальный педагогический университете имени Абая, Казахстан
	10 Место –Сургутский государственный педагогический университет, Россия
	Бакинский государственный университет, Азербайджан


	Победители и призеры
	1 ступень –ассистенты, преподаватели
	Биологические науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Алистратова Флюра Илгизовна. Протеолиз и молекулы средней массы: тексты лекций, презентации лекционных курсов
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Коваль Юлия Николаевна. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: рабочая программа

	Сельскохозяйственные науки
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Орлова Диана Александровна. Характеристика и экспертиза кормов для сельскохозяйственных животных: тексты лекций, презентации лекционных курсов

	Философские науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Маякова Анна Васильевна. Философия для направления подготовки 29.03.05 "Конструирование изделий легкой промышленности": рабочая программа дисциплины

	Филологические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Кошелева Ирина Николаевна. Филологическое обеспечение профессиональной деятельности: рабочая программа учебной дисциплины
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Шевчик Анна Валерьевна. Интеграция авторского онлайн-курса в учебный процесс по дисциплине «Диалектология»: учебно-методический комплекс дисциплины
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Дабанова Яна Николаевна. Конспект практического занятия по немецкому языку “Mein Arbeitstag”: конспект учебного занятия

	Педагогические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Васильева Елена Валерьевна. Развитие исследовательской компетентности бакалавров в условиях реализации ФГОС: учебно-методический комплекс дисциплины
	2 Место – Гарифуллина Наталья Львовна. Методические рекомендации по использованию в образовательной деятельности педагога кинофильма «Первая мировая»
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Петрова Светлана Дмитриевна. Эвристические задачи как средство развития технического мышления студентов техникума: учебно-методическое пособие
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Семенова Екатерина Владимировна. Возможности дистанционного обучения детей-инвалидов как одной из форм социализации в условиях общеобразовательной школы: учебно-наглядное пособие
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Акимочкина Наталья Константиновна. Рабочая программа по гиревому спорту

	Медицинские науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Таланова Ирина Олеговна. Словарь биохимических терминов: учебное пособие
	Рябкова Елена Анатольевна, Трубина Ирина Сергеевна. Рабочая тетрадь по латинскому языку и основам медицинской терминологии для самоподготовки студентов

	Психологические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Терентьев Алексей Анатольевич; Арпентьева Мариям Равильевна. Сказкотерапия в развитии понимания себя и мира: монография
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Бубчикова Наталья Владимировна. Психологическая поддержка стрессоустойчивости участников образовательного процесса: практикум


	II ступень – старшие преподаватели
	Физико-математические науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Растопчина Оксана Михайловна. Высшая математика: учебное пособие

	Биологические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Богданова Рауза Ахметжановна. Концепция современного естествознания: рабочая программа
	2 Место – Алёшина Юлия Александровна. Концепция современного естествознания: рабочая программа
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Дудина Алла Ивановна. Экологические критерии загрязнения окружающей среды: рабочая программа

	Технические науки
	Общекультурные компетенции
	2 Место – Юрина Наталия Николаевна. Информационные технологии в экономике и управлении: учебно-методическое пособие
	Юрина Наталия Николаевна. Лекции по модулю «Информатика»: тексты лекций, презентации лекционных курсов
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Кошевая Наталья Сергеевна. УМП "Дискретная математика": учебно-методическое пособие
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Банзаракцаева Янжима Шираповна, Свечканев Александр Дмитриевич. Использование цифровых технологий в современной образовательной среде: рабочая программа
	Завьялова Дарья Владимировна. Железобетонные конструкции: курс лекций

	Экономические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Буланкина Надежда Николаевна. Презентации по дисциплине "Бухгалтерский учет"
	Логутова Светлана Вениаминовна. Деньги, кредит, банки: рабочая программа
	Логутова Светлана Вениаминовна. Деньги, кредит, банки: учебное пособие
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Репников Игорь Васильевич. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Теоретические основы оценки"
	Профессиональные компетенции
	1 Место – Тихонова Анна Витальевна. Статистическое обеспечение налогового мониторинга: учебное пособие
	Доронина Светлана Аликовна. Рабочая программа по дисциплине "Организация предпринимательской деятельности" по направлению подготовки "Менеджмент" (уровень бакалавриата)
	Веретено Александра Александровна. Управление Брендом на потребительском рынке FMCG: учебно-методическое пособие
	2 Место – Шиндряева Ирина Викторовна. Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине "Управление человеческими ресурсами"
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место – Лунёва Елена Игоревна. Управление персоналом на предприятиях индустрии красоты: учебно-методическое пособие
	Веретено Александра Александровна. Формирование идентичности бренда кафедры "МиР" в рамках курса "Интернет-коммуникации": проект

	Филологические науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Попова Лилия Энгамовна. Стилистика. Разговорный стиль речи: презентация

	Юридические науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Беленко Оксана Николаевна. Трудовое право: учебное пособие (1 часть) для студентов специальности Право и организация социального обеспечения факультета среднего профессионального образования очной и заочной форм обучения

	Педагогические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Сухорукова Ирина Анатольевна. Спортивное ориентирование: рабочая программа
	2 Место – Сумина Виктория Владимировна. Рабочая программа Б1.Б.15 Физическая культура
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Подольская Олеся Александровна. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие
	Морозова Дарья Анатольевна. Медико-биологические основы дефектологии: рабочая программа
	2 Место – Маркина Виктория Борисовна. Технологии физкультурно-спортивной деятельности: рабочая программа
	Сабитова Н.Г., Кропачева М.К. Using MS Word text editor: учебно-методическое пособие
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Беляева Нина Геннадьевна. Учебное пособие по дисциплине "Иностранный язык Часть 2 и Часть 3"
	Цымбал Лариса Георгиевна. Методика взаимодействия учебного подразделения и работодателей в организации практик студентов (на примере направления подготовки государственное и муниципальное управление): презентация
	Бычкова Оксана Анатольевна. Формирование графической компетентности в профессиональном образовании будущего учителя начальных классов (в рамках требований ФГОС): учебно-методическое пособие. В 2 ч.
	Яшина Екатерина Викторовна. Логопедический массаж: рабочая программа
	2 Место – Тышкевич Ольга Михайловна. Организация научно-исследовательской работы студентов: рабочая программа
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место – Терентьева Ольга Георгиевна. Изучение словарных слов на основе этимологического родства в курсе «Русский язык»: учебно-методическое пособие
	Омельченко Елена Михайловна. Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации: рабочая программа
	2 Место – Кошелева Наталья Анатольевна. Вариативные формы образования обучающихся с ОВЗ: рабочая программа
	Бычкова Оксана Анатольевна. Мобильный этно-театр-музей «SUARNU» (сказка, кар.): проект
	3 Место – Санташова Олеся Владимировна. Сурдопедагогика: рабочая программа

	Медицинские науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Савенкова Светлана Рудольфовна, Малыгина Галина Евгеньевна. Олимпиада по латинскому языку для студентов I курса фармацевтического факультета: задания для олимпиады

	Искусствоведение
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Саяпина Лариса Юрьевна. Основы производственного мастерства (первый год обучения): учебно-методическое пособие

	Психологические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Жученко О.А., Малахова О.Н., Кубашева О.В. Практикум по психологии самоорганизации и самообразования: учебно-методическое пособие
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Маслаков Сергей Игоревич. Конфликтология: рабочая тетрадь

	Культурология
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Костылев Сергей Валерьевич. Маркетинг социально-культурной деятельности: рабочая программа

	Науки о Земле
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Кузина Александра Владимировна. Рабочая программа дисциплины "Геомеханика"


	III ступень – доценты
	Физико-математические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Шамраева Виктория Викторовна. Рабочая программа дисциплины "Математика" по направлению 09.03.03. Прикладная информатика
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Подольская Ольга Георгиевна. Эконометрика: практикум по выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки – 38.03.01 «Экономика» очной и заочной форм обучения
	Кубова Разия Махмудовна, Крисько Олег Валентинович. Рабочая программа по дисциплине статистика
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Медведева Ирина Николаевна. Тестовый контроль знаний по геометрии: учебное пособие
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Дягилев Валерий Федорович. Физика: механика и молекулярная физика: учебное пособие

	Химические науки
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Федорова Эльвира Ильинична. Роль профессиональной компетентности в решении экологических проблем в ЦБП: презентация

	Биологические науки
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Сказкина Ольга Яковлевна. Человек и среда обитания: рабочая программа
	2 Место – Федосейкина Ирина Валерьевна. Рабочая программа "Биология" для студентов стоматологического факультета СамГМУ
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Чурикова О.А., Мурашев В.В. Микроклональное размножение декоративных культур: сирень обыкновенная (Syringa vulgaris): учебно-методическое пособие
	Бусарова Наталия Викторовна. Практикум к лабораторным занятиям по дисциплине «Зоология» (зоология беспозвоночных)
	Опарина Светлана Александровна. Рабочая тетрадь по дисциплине "Биохимия человека"
	2 Место – Звягина Екатерина Владимировна, Харина Ирина Федоровна, Латюшин Ян Витальевич. Психофизиологические основы адаптации к мышечным нагрузкам: рабочая тетрадь
	Бусарова Наталия Викторовна, Малафеева Евгения Федотовна. Биогеография: учебно- методическое пособие
	3 Место – Белецкая Екатерина Яковлевна. Генетика и эволюция (словарь-справочник): учебно-методическое пособие

	Технические науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Королёв Александр Николаевич. Рабочая программа дисциплины "Системы защиты среды обитания"
	Ильин Борис Васильевич. Практикум по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Информационные технологии в инженерных расчётах отрасли"
	Евстигнеева Наталия Анатольевна. Журнал лабораторных работ по курсу "Безопасность жизнедеятельности" (для направлений подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Управление персоналом")
	Новикова Я.В. Основы эргономики: учебно-методическое пособие
	Баранкова Инна Ильинична, Пешонов Сергей Андреевич, Романько Елена Александровна. Имитационный тренажер для изучения устройства и принципа разработки подземных горнодобывающих систем: электронные обучающие средства
	2 Место - Печаткин Андрей Валентинович. Учебная практика: рабочая программа
	Новикова Яна Владимировна, Анфимова Екатерина Борисовна. Визуальная культура: основы и язык визуальной культуры: учебно-методическое пособие
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Ершова Наталья Юрьевна. Разработка матрицы компетенций по направлению "Информатика и вычислительная техника" (бакалавриат) в рамках ФГОС 3++: методические рекомендации
	Иовлева Елизавета Лонгиновна, Ушницкий Иван Николаевич. Теория наземных транспортно-технологический машин. Часть 1. Теория колесного трактора: учебное пособие
	Бегунов Максим Алексеевич, Коваль Владимир Сергеевич, Шевченко Анатолий Павлович. Повышение эффективности функционирования машин для предпосевной обработки семян многолетних бобовых трав: монография
	Печаткин Андрей Валентинович. Сквозная программа практик: учебно-методическое пособие
	Гавриленко Татьяна Валентиновна. Сайт с учебными материалами для студентов, обучающихся по профилю «Автомобильные дороги»: web-сайт
	Гавриш Андрей Сергеевич. Охрана труда в отрасли телекоммуникаций: учебник
	Гордеева Наталья Олеговна, Шашков Виталий Викторович, Удовикова Алла Александровна. В мире студенческих исследований: сборник научно-практических проектов студентов
	Баранкова Инна Ильинична, Антропов Антон Игоревич, Мезин Игорь Юрьевич. Имитационный тренажер для изучения устройства и принципа работы автомобильного двигателя: электронные обучающие средства
	Халиуллин Фарит Ханафиевич. Теория и расчет энергетических установок: рабочая программа
	Халиуллин Фарит Ханафиевич. Учебно-методическое пособие для выполнения прочностного расчета деталей двигателей внутреннего сгорания
	2 Место – Толеубекова Жанат Зекеновна. Устройство и работа электронного тахеометра: учебно-методическое пособие
	Михайлова Ульяна Владимировна. Рабочая программа дисциплины "Языки программирования"
	Котелева Наталья Ивановна. Автоматизация технологических процессов нефтегазопереработки: учебно-методическое пособие
	3 Место – Левкин Григорий Григорьевич. Организация интермодальных перевозок: учебно-методическое пособие
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Левкин Григорий Григорьевич. Бытовые электротехнические товары. Товары культурно-бытового назначения: тексты лекций, презентации лекционных курсов
	Староверова Наталья Александровна. Разработка виртуальных тренажёров: учебное пособие
	Лобков Армандо Львович. Разработка средств защиты информации: учебно-методическое пособие
	Баранкова Инна Ильинична, Борисов Виталий Олегович, Романько Елена Александровна. Имитационный тренажер для изучения устройства и принципа работы теодолита: электронные обучающие средства
	Халиуллин Фарит Ханафиевич. Основы технической эксплуатации наземного транспорта: рабочая программа
	2 Место – Ложкова Юлия Николаевна. Теория решения изобретательских задач: учебное пособие
	Халиуллин Фарит Ханафиевич. Динамика ДВС: рабочая программа
	3 Место – Березовский Алексей Борисович, Халиуллин Фарит Ханафиевич. Двигатели внутреннего сгорания: учебное пособие

	Сельскохозяйственные науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Левкин Григорий Григорьевич. Логистика в АПК: учебное пособие
	Халиуллина З.М., Ахметзянова Р.Р. Практикум по курсу "Теория горения и взрыва"
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Бойко Татьяна Владимировна. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при кислотозависимых заболеваниях желудка и функциональных заболеваниях пищеварительного тракта у животных: презентация
	Хлусов Валентин Николаевич. Альтернативная энергетика в РФ. Энергоустойчивость сельских территорий: видеоролик лекции
	Хлусова И.А. Устойчивое развитие сельских территорий (новые подходы к управлению): учебно-методическое пособие
	Коршева Инна Анатольевна. Качество кормов и кормовых добавок: учебное пособие
	2 Место – Емельянова Ольга Юрьевна. Значение зеленых насаждений: учебное пособие
	Хлусов Валентин Николаевич. Инновации в животноводстве: видеоролик презентации
	Хлусова Ирина Александровна. Результаты государственной поддержки устойчивого развития сельских территорий: учебно-методическое пособие
	3 Место – Кравцов Александр Павлович, Лущай Юлия Сергеевна, Ткаченко Лия Викторовна. Судебно-ветеринарная экспертиза: учебно-методическое пособие
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Емельянова Ольга Юрьевна. Цветочные растения закрытого грунта (общая характеристика, происхождение, классификация): презентация
	Мукий Юлия Викторовна. "Ветеринарная патогенетика" в структуре дополнительной образовательной программы повышения квалификации «Кинология»: рабочая программа

	Исторические науки и археология
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Хорошенкова Анна Валерьевна. История мировой культуры в лицах: задачник
	Седов Игорь Сергеевич. Методика "ярких пятен": тексты лекций, презентации лекционных курсов
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Пяткова Светлана Геннадьевна. История России XIX век: учебно-методическое пособие
	Соловьянов Н.И. Иллюстрированный словарь терминов по истории древнего мира: учебное пособие
	Соловьянов Н.И. The General history: History of ancient world. Part I. The History of the primitive society, The History most ancient civilizations (The History ancient Orient): рабочая программа
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Соловьянов Н.И. Древние цивилизации I тыс. до н. э. – сер. I тыс. н. э.: учебное пособие. История Эллады и сопредельных стран

	Экономические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Левкин Григорий Григорьевич. Учебный сайт доцента Левкин Г.Г.: web-сайт
	Алишина Галина Николаевна. Тайм-менеджмент для первокурсников: Комплект: пояснение к курсу, рабочая программа дисциплины и фонд оценочных средств, презентации, аналитический профиль учебного курса
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Левкин Григорий Григорьевич, Куршакова Наталья Борисовна, Дзюбина Катерина Олеговна. Основы логистики: тексты лекций, презентации лекционных курсов
	Немченко Александр Владимирович. Экономика сельского хозяйства: учебно-методическое пособие
	Смотрина Ольга Сергеевна, Корабейников Игорь Николаевич, Корабейникова Ольга Алексеевна. Теория организации: рабочая тетрадь
	Костромина Елена Александровна. Управление человеческими ресурсами: рабочая программа дисциплины
	Кириллова Светлана Всеволодовна. Практикум по документационному обеспечению управления
	Максимова Юлия Юрьевна, Романкина Ирина Александровна. Государственное регулирование экономики: учебное пособие
	2 Место – Левкин Григорий Григорьевич. Основы коммерции: тексты лекций, презентации лекционных курсов
	Чулкова Галина Васильевна. Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: рабочая программа
	Симонин Павел Владимирович. Экономическая теория: практикум (для бакалавров)
	Лепяхова Елена Николаевна, Парахина Валентина Николаевна. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Организация НИР» для студентов направления 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) «Менеджмент организации»): учебно-...
	3 Место – Граница Юлия Валентиновна. Методические указания по научно- исследовательской работе: учебно-методическое пособие
	Дугина Татьяна Александровна. Экономическая безопасность: методические указания по проведению практических (семинарских) занятий для подготовки студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
	Малышкина Е.А., Колодина О.О. Формирование компетенций в профессиональном образовании – 2018: рабочая программа
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Богатенков Сергей Александрович, Богатенков Дмитрий Сергеевич. Практикум по применению информационных технологий в управлении: учебное пособие
	Дзобелова Валентина Батразовна. Экономический анализ: рабочая программа курса
	Тугускина Галина Николаевна. Торговый менеджмент: методические указания по изучению дисциплины
	Байгузина Люза Закиевна. Рабочая программа дисциплины "Бюджетная система РФ" (Дисциплина вариативной части Б.1.В.ОД.17. Направление подготовки: 38.03.01Экономика. Профиль (и) подготовки: «Финансы и кредит», «Финансы и кредит (с углубленным изучением а...
	Ложкова Юлия Николаевна. Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика: учебно-методическая разработка
	Орлюк Наталья Юрьевна. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Бухгалтерский учет" для студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 "Экономика" (направленность(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит")
	Гвилия Наталья Алексеевна. Рабочая программа дисциплины "Интегрированное планирование цепей поставок"
	Алейникова Юлия Алеексеевна. Видеокурс лекций "Макроэкономическое планирование и прогнозирование"
	Малофеев Александр Викторович. Методические указания по проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения»
	Сандракова Ирина Валерьевна. Стратегический маркетинг в торговле: учебное пособие
	Юссуф Анастасия Андреевна. Презентация лекционного материала по дисциплине "Оценка эффективности проекта", модуль 1 "Оценка эффективности проекта: сущность и содержание"
	Граница Юлия Валентиновна. Оценка, признание и анализ информации об отдельных видах доходов, расходов, активов и обязательств в системе международных стандартов финансовой отчетности: сборник кейсов (часть 1)
	2 Место – Левкин Г.Г., Куршакова Н.Б. Контроллинг и управление логистическими рисками: электронные обучающие средства
	Шаламов Георгий Александрович. Рабочая программа по дисциплине "Банки и финансовые институты"
	Граница Юлия Валентиновна. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
	Главатских О.Б. Комплект слайдов по дисциплине «Формирование и оценка трудового потенциала организации» для направления 38.03.03 «Управление персоналом», профиль «Экономика труда»: тексты лекций, презентации лекционных курсов
	Чабанюк Олег Васильевич. Рабочая программа по дисциплине Основы управления персоналом
	Рязанов Александр Анатольевич. Рабочая программа дисциплины "Бизнес-планирование"
	Максимова Юлия Юрьевна, Романкина Ирина Александровна. Основы маркетинга: учебное пособие
	Буткова Оксана Владимировна. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие
	3 Место – Левкин Григорий Григорьевич. Логистика распределения: учебное пособие
	Синицына Ирина Викторовна. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: рабочая программа
	Румачик Наталья Андреевна. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика): рабочая программа
	Мусина Амина Амиржановна. Инфраструктура кредитной системы: учебно-методическое пособие
	Макенова Сауле Кажаповна. Управление недвижимостью: учебное пособие
	Пяткова Светлана Геннадьевна. Организация туристской деятельности: рабочая программа
	4 Место - Левкин Г.Г. Контроллинг и управление логистическими рисками: рабочая программа
	Абашева Ольга Юрьевна. Рабочая программа по дисциплине «Территориальное прогнозирование и планирование» по направлению подготовки "Землеустройство и кадастры" (уровень магистратуры)
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Шиндряева Ирина Викторовна. Дистанционный курс "Управление персоналом": электронные обучающие средства
	Смирнова Елена Евгеньевна. Актуальные вопросы налогообложения и налогового администрирования доходов физических лиц в Российской Федерации: монография
	Алтухова Надежда Викторовна. Качество аудиторской деятельности: учебно-методическое пособие
	Шитова Татьяна Фёдоровна. Информационно-аналитические системы в финансовом менеджменте: учебное пособие
	Симонин Павел Владимирович, Богачева Татьяна Вячеславовна. Научная энциклопедия по управлению персоналом и HR-менеджменту: учебно-методическое пособие
	Воробьева Лариса Геннадьевна. Рабочая программа «Управление затратами»
	Воробьева Лариса Геннадьевна. Рейтинг дисциплины «Управление затратами»
	Мамонова Ирина Владимировна. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Налоги и налоговая система РФ», обучающихся по направлению «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
	2 Место – Белова Елена Владимировна. Организация сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в растениеводстве: учебно-методическое пособие
	Сухарева Евгения Викторовна. Методы распределения затрат при формировании себестоимости энергии: монография
	Михайленко Татьяна Викторовна. Экономика физической культуры и спорта: рабочая программа
	Чабанюк Олег Васильевич. Математическое моделирование экономических процессов: учебное пособие
	3 Место – Голубева Наталья Андреевна, Ерохина Екатерина Игоревна. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации: учебное пособие
	Прокопьева Евгения Леонидовна. Источники и механизмы повышения региональной эффективности страхования: монография

	Философские науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Лобанова Нина Исааковна. Практикум по философии
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Песоцкая Елена Николаевна. Вопросы методологии современной практической медицины и здравоохранения: учебное пособие
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Шалдохина С.Ю., Попова Л.В. Методические указания по преддипломной практике для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Страхование»

	Филологические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Тюрина Светлана Юрьевна. Electronics Theory for Masters of Engineering. Теоретические основы электроники: учебное пособие по английскому языку для магистрантов технического вуза
	Елканова Тамара Михайловна. Многофункциональность иноязычных компетенций в структуре гуманитарно развивающей образовательной среды: монография
	Шишмолина Елена Петровна, Абрамова Ирина Евгеньевна. Рабочая программа по "Иностранному языку" (английскому)
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Казакова Людмила Николаевна. Приемы выражения индивидуального авторского стиля в оригинальном тексте и передачи в языке перевода: учебное пособие
	Коваленко Алла Валериевна. E-mail переписка на английском языке: рабочая программа
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Павлова Анна Владимировна. Books and reading: рабочая тетрадь
	Королева И.А. Синтаксис: презентация
	Волошина Светлана Владимировна. Активные процессы в современном русском языке: учебное пособие

	Юридические науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Щербачева Любовь Владимировна. Методическая разработка для проведения практических занятий с элементами деловой игры и использованием информационных технологий и технических средств обучения при очной форме обучения на примере темы: «Судебно...
	2 Место – Жариков Юрий Сергеевич. Уголовный процесс: учебное пособие
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Коноплянникова Татьяна Валерьевна. Наследственное право: практикум
	Хорошенкова Анна Валерьевна. Программа курса "Теория и методика обучения праву"
	Пучкова Виктория Викторовна. Право социального обеспечения: курс лекций в схемах

	Педагогические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Лобанова Ольга Борисовна, Колокольникова Зульфия Ульфатовна. Музейная педагогика как технология реализации деятельностного подхода в подготовке будущего учителя: статья
	Барсукова Надежда Константиновна. Формирование мировоззренческой позиции студентов как общекультурной компетенции на основе физической картины мира (в рамках реализации ФГОС ВО): методические рекомендации для преподавателей вуза
	Якименко Сергей Николаевич. Массаж в системе восстановления умственной и физической работоспособности: рабочая программа
	Сапух Татьяна Викторовна. Формирование читательской компетенции студентов университета: учебное пособие
	2 Место – Шишмолина Елена Петровна, Абрамова Ирина Евгеньевна. Написание и защита магистерской диссертации на английском языке = Writing and Defense of Master Tesis: учебное пособие
	3 Место – Шишмолина Елена Петровна, Абрамова Ирина Евгеньевна, Шерехова Ольга Михайловна. Как выбрать журнал для публикации англоязычной статьи и правильно ее оформить: учебное пособие
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Кадеева Майра Исаковна. Тестовый контроль знаний студентов: учебно-методическое пособие
	Воронкова Любовь Викторовна. Основы вожатского дела: учебное пособие
	Ямбаева Марина Геннадьевна. Технологии лидерства: рабочая тетрадь
	Мазуренко Оксана Владимировна. Электронный учебный тест-тренажер «Формирование этнокультурной осведомленности детей дошкольного возраста»
	Федосова Ирина Витальевна. Принципы ультразвуковой регистрации движения: тексты лекций, презентации лекционных курсов
	2 Место – Максимкина Ирина Викторовна. Дизайн костюма: учебно-методическое пособие
	Смирнова Елена Анатольевна. Основы информатики в схемах и таблицах: рабочая тетрадь
	Комарова Ирина Васильевна. Теория и методика организации внеурочной деятельности обучающихся: учебное пособие
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Алексеева Светлана Ивановна. Соматическое здоровье и адаптация школьников, имеющих отклонения в физическом развитии: рабочая программа дисциплины
	Алдакимова Ольга Викторовна, Волобуева Нина Алексеевна. Использование интерактивных технологий обучения в подготовке педагогов-психологов: видеоролик занятия
	Шмырева Н.А., Губанова М.И. Проектная деятельность в образовательном процессе: от теории к практике: учебное пособие
	Ефимова Светлана Васильевна. Презентации лекционных курсов по педагогике
	Талагаева Юлия Александровна. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности: учебное пособие
	Никонова Нина Кирилловна. Дневник производственной практики студента III, IY, Y курса факультета русской филологии и иностранных языков (Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование): учебно-практическое пособие
	Марина Антонина Васильевна. Методические рекомендации к написанию курсовых работ по дисциплине "Технологии и методика обучения биологии": учебно-методическое пособие
	Марина Антонина Васильевна. Практикум по методике обучения биологии
	Чурикова Любовь Николаевна. Курс лекций по предмету: Теория и методика обучения базовым видам спорта (лыжный спорт)
	Кузьмичева Татьяна Викторовна. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ: рабочая программа
	2 Место – Васина Юлия Михайловна. Теории и технологии обучения и воспитания дошкольников: рабочая программа
	Алексеева С.И., Кафидов И.Н. Методы физической реабилитации детей при нарушениях осанки и сколиозе: учебное пособие
	Петрова Елена Юрьевна. Современные технологии в обучении географии: учебное пособие
	Зверева Марина Валентиновна, Бобкова Софья Ниазовна, Искакова Жанат Тулешевна. Проект модульного экзамена по модулю "физическая реабилитация" для студентов бакалавриата направления «физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адап...
	Ишимова Ирина Николаевна. Спортивный маркетинг: практический курс
	Лалаева Елена Юрьевна. Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта: спортивная гимнастика: рабочая программа
	Хомутова Ирина Владимировна. Проектная деятельность студентов как составляющая предметной подготовки студентов факультета безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС ВО. (Из опыта работы): презентация
	3 Место – Табачук Наталья Петровна. Информатизация управления образовательным процессом: учебное пособие
	Лунева Елена Валерьевна. Информационное обеспечение молодежной политики: учебное пособие
	Чистюхина Елена Владимировна. Учебная программа дисциплины "Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представлений и праздников" (Направление подготовки 51.03.05 "Режиссура театрализованных представлений и праздников")
	Таймасова Рауза Мавлетовна. Учебная программа по дисциплине "Класс дирижирования и чтения хоровых партитур"
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Никитина Галина Александровна. Формирование профессиональной коммуникативной компетенции будущего учителя: монография
	Какимова Лаура Шариповна. Сочетание музыки и поэзии в вокально-хоровых жанрах (при освоении сложных, переменных и несимметричных размеров): презентация
	Васильева Екатерина Николаевна, Попова Елена Александровна. Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения математике в условиях реализации ФГОС ООО: рабочая программа
	Винокурова Наталья Валентиновна, Мазуренко Оксана Владимировна. Выразительное чтение: методическая подготовка учителя начальных классов: учебное пособие
	2 Место – Витвар Оксана Ивановна. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Экспертная деятельность в образовании и социокультурной сфере": рабочая программа
	3 Место – Богданова Светлана Вячеславовна. Правовые основы физической культуры и спорта: рабочая программа

	Медицинские науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Хорева Ольга Владимировна. Фетоплацентарная система: учебно-методическое пособие
	2 Место – Митрофанова Татьяна Ананьевна, Широкова Людмила Владимировна, Трубина Ирина Сергеевна, Рябкова Елена Анатольевна. Vade mecum. Изучаем анатомическую терминологию: учебно-методическое пособие
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Хорева Ольга Владимировна. Общепатологические процессы: учебно-методическое пособие
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Рыков Максим Юрьевич. Детская онкология: учебник

	Искусствоведение
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Флеров Олег Владиславович. Мировая культура и искусство: учебник для бакалавров
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Серова Наталья Сергеевна. Рабочая программа по дисциплине «История музыки», 7–8 семестр
	Анфимова Екатерина Борисовна. История пространственных и пластических искусств: история искусств: методические рекомендации
	2 Место – Чистюхин Игорь Николаевич. Учебная программа дисциплины «История театра»

	Психологические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Пирмагомедова Эльмира Абудиновна. Представления о безопасности жизнедеятельности (подростковый период): учебное пособие
	Семенова Елена Александровна. Рабочая программа дисциплины «Социальная психология»
	Техтелева Наталья Викторовна. Психология и педагогика: учебно-методическое пособие
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Белан Елена Альбертовна. Тесты и практические задания по дисциплине «Количественные и качественные методы психолого-педагогических исследований»
	Алямкина Екатерина Анатольевна. Стресс публичных выступлений: презентация
	Крюкова Елена Аркадьевна. Программа производственной психолого-педагогической практики, часть 1, направление подготовки 37.04.01 "Психология", магистерская программа "Психология семьи и семейное консультирование"
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Мензул Елена Владимировна. Фонд оценочных средств. «Методика преподавания психологии в высшей школе»: мониторинг знаний обучающихся по дисциплине
	Петрова Валерия Николаевна. Применение массового открытого он-лайн курса «Психология труда, инженерная психология и эргономика» в модели смешанного обучения: электронные обучающие средства
	Курбацкая Татьяна Борисовна. Психологическая экспертиза рекламы: учебник
	Яценко Татьяна Евгеньевна. Практикум по педагогической психологии
	Свенцицкая Юлия Анатольевна. Неповиновение в условиях общения "по вертикали" (на примере романа Я. Гашека "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны"): конспект учебного занятия
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Загорная Е.В. Основы патопсихологии: учебное пособие
	Сидоренко Оксана Александровна. Исследование высших психических функций у детей старшего дошкольного возраста: презентация

	Социологические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Попова Анна Алексеевна, Гаврилина Елена Александровна. Рабочая тетрадь по социологии
	2 Место – Шишмолина Елена Петровна. Рабочая программа по иностранному языку (английскому) по направлению обучения "Социальная работа"
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Морозова Софья Ильинична, Уварова Елена Сергеевна. Государственное и муниципальное управление как отрасль профессиональной деятельности: учебно-методическое пособие
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Шиндряева Ирина Викторовна. Веб-квест по дисциплине «Региональная кадровая политика»: электронные обучающие средства
	Каплунович Светлана Михайловна. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине "Теория организации": учебно-методическое пособие
	Семенова Валерия Валерьевна; Кошель Илья Сергеевич; Мазур Владимир Владимирович. Управление персоналом: социально-психологические основы. Традиции и инновации: учебное пособие
	Дьячкова Татьяна Валерьяновна, Берсенева Ирина Анатольевна. Практикум по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

	Политология
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Браницикий В.В. Политология: методические указания по организации самостоятельной работы: учебно-методическое пособие
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Николаенко Анастасия Валентиновна. Деловая игра по дисциплине Региональные аспекты современных международных отношений Б1.В.09, направление 41.03.05 «Международные отношения» профиль «Мировые политические процессы и международное сотрудничес...

	Культурология
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Попова Анна Алексеевна, Акимова Ирина Александровна, Моторина Ирина Егоровна. Рабочая тетрадь по культурологии

	Науки о Земле
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Mammadov Sabir Ahmed. Publication: презентация
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Жилина Татьяна Николаевна. Предметный КВН в рамках курса «Социально-экономическая география» в формировании профессиональных компетенций студентов-географов: сценарий мероприятия
	Абельдина Р.К., Озеранская Н.Л. Совершенствование землеустройства агроформирований: опыт России и Казахстана: учебное пособие
	Профессионально-специализированные компетенции
	2 Место – Родоманская Светлана Александровна, Раклов Вячеслав Павлович. Общая картография с основами геоинформационного картографирования: учебное пособие


	IVступень – профессора
	Физико-математические науки
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Савицкий Владимир Яковлевич, Андреянов Вячеслав Васильевич, Семенов Александр Алексеевич. Электронное учебное пособие. Физика. Часть 1. Механика, молекулярная физика и термодинамика
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Мухамбетжанов Салтанбек Талапеденович. Математическое моделирование вытеснения нефти с учетом массообменных процессов. Часть 1: учебное пособие
	Чайковская Ольга Николаевна. Формирование профессионально-специализированных компетенции у студентов медико-, биохимических специальностей: учебно-методическое пособие

	Технические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Оболенский Н.В. Вклад в развитие электротехники: монография
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Баловнев Николай Петрович. Расчет резьбовых соединений и винтовых механизмов: учебно-методическое пособие
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Захаров М. С., Николаева Т. Н., Корвет Н. Г. Почвоведение и инженерная геология: учебное пособие
	Петушков Михаил Юрьевич. Лекции по курсу "Основы преобразовательной техники"
	2 Место – Кириевский Евгений Владимирович. Основы построения и проектирования измерительных информационных систем: учебное пособие
	3 Место – Оболенский Н.В., Булатов С.Ю., Свистунов А.И. Изобретательство – путь к научному успеху: учебное пособие
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Антипов Сергей Тихонович, Панфилов Виктор Александрович, Шахов Сергей Васильевич. Системное развитие техники пищевых технологий: учебное пособие
	Аббакумов Константин Евгеньевич; Добротин Дмитрий Дмитриевич. Многоканальные ультразвуковые дефектоскопы: монография
	3 Место – Захаров Михаил Сергеевич. Методология и методика региональных исследований в инженерной геологии: учебное пособие

	Сельскохозяйственные науки
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Голяева Ольга Дмитриевна, Калинина Ольга Витальевна. Устойчивость к красногалловой тле сеянцев смородины красной: статья
	Андреева Н.Л., Лунегов А.М., Барышев В.А., Попова О.С., Кузнецова Е.В. Фармакология в аквакультуре: учебное пособие

	Исторические науки и археология
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Фионова Людмила Римовна. Освоение профессиональных компетенций в сфере документационного обеспечения управления: учебник
	Фионова Людмила Римовна. Организация и технология документационного обеспечения управления. Методические указания по курсовому проектированию: учебно-методическое пособие

	Экономические науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Парахина В.Н., Федоренко Т.М., Шацкая Е.Ю. Теория организации: учебник для вузов
	Лабскер Лев Григорьевич, Ященко Наталия Алексеевна. Теория игр в экономике. Практикум с решениями задач: учебное пособие
	2 Место – Сидоров Виктор Александрович; Кузнецова Елена Леонидовна; Болик Анастасия Викторовна. Общая экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Шаламов Георгий Александрович, Нечаев Андрей Сергеевич. Криптовалюты: презентация
	Миляева Лариса Григорьевна. Основы производственного планирования: практикоориентированный подход: учебное пособие
	Разумовская Елена Александровна. Комплект оценочных средств для оценки знаний и профессиональной квалификации специалиста по страхованию: мониторинг знаний обучающихся по дисциплине
	Долятовский В.А., Долятовский Л.В. Прикладная теория организации: учебное пособие
	Яркина Наталья Николаевна. Экономика фирмы. Курс лекций для студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика» очной и заочной форм обучения
	Яркина Наталья Николаевна. Экономика фирмы. Практикум к практическим занятиям, по самостоятельной работе и по выполнению контрольной работы для студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика» очной и заочной форм обучения
	Коноплянник Татьяна Михайловна. Рабочая программа "Методология и организация аудита"
	Крутиков Валерий Константинович. Региональная экономика и управление: учебник
	2 Место – Морозова Ольга Ивановна, Торгачёв Дмитрий Николаевич, Семенихина Анна Викторовна, Никитин Святослав Аркадьевич. Коммуникационный менеджмент: учебное пособие
	Кафидов Валерий Викторович, Сопилко Наталья Юрьевна. Современный менеджмент: учебник
	Степанов Александр Аннаярович, Савина Маргарита Витальевна, Золотарева Альбина Фаниловна, Степанов Илья Александрович. Креативный менеджмент: практикум на английском языке
	Белик Ирина Степановна, Рачек Светлана Витальевна, Стародубец Наталья Владимировна. Экономика природопользования и управление эколого-экономической безопасностью: учебное пособие
	3 Место – Череп Алла Васильевна. Инвестиции государства: учебное пособие
	Щепакин Михаил Борисович, Михайлова Вероника Михайловна, Куренова Дария Геннадиевна, Кривошеева Екатерина Васильевна. Маркетинговый анализ: учебное пособие
	Щепакин Михаил Борисович, Хандамова Эва Фризовна. Рекламная деятельность: экономика и эффективность: учебник
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Алексеев Андрей Алексеевич. Инновационный менеджмент: учебник
	Абрамова Марина Александровна, Шакер Ирина Евгеньевна. Практикум для самостоятельной работы студентов по освоению дисциплины «Монетарное регулирование и монетарная политика»
	Сысоева Елена Фёдоровна. Рынок ценных бумаг: учебное пособие
	Разовский Ю. В. Природный капитал: монография
	2 Место – Каледин Сергей Викторович. Финансовый менеджмент: лабораторный практикум по анализу, моделированию и планированию финансово-экономических показателей предприятия
	Разовский Юрий Викторович. Рента: учебное пособие

	Философские науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Суровицкая Галина Владимировна. Презентация лекционного курса по дисциплине "Концепции современного естествознания" для студентов заочной формы обучения
	Гусев Дмитрий Алексеевич. Философия: учебное пособие
	Гусев Дмитрий Алексеевич. Видеолекции 2017-2018 гг. по философии и логике: видеоролик занятия
	Гусев Дмитрий Алексеевич. Что такое философия, и зачем она нужна: презентация
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Дягилева Татьяна Владимировна. Язык музыки: монография

	Филологические науки
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Погребная Яна Всеволодовна. История зарубежной литературы средних веков: учебное пособие
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Братчикова Надежда Станиславовна. Финский язык: перевод текстов по регионоведению: учебное пособие

	Юридические науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Фролова Елизавета Александровна. Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методология познания права. Философия. История. Теория»
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Фролова Елизавета Александровна. Политическая и правовая теория У. Оккама: статья

	Педагогические науки
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Колычев Н.М., Семченко В.В., Левкин Г.Г., Сосновская Е.В. Лекция о лекции: учебное пособие
	Соколова Ольга Валерьевна. Внеурочное занятие во втором классе по теме «Столовый этикет» (общекультурное направление): конспект учебного занятия
	Симень Владимир Петрович. Рабочая учебная программа дисциплины "Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)"
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Блинов Леонид Викторович, Карпенко Виктория Леонидовна. Межкультурное взаимодействие - концепт социальной компетентности личности: монография
	Ряписова Алевтина Геннадьевна. Методы и приемы рефлексии в образовательном процессе: учебно-методическое пособие
	Рыбакова Надежда Алексеевна. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие
	2 Место – Осипова Светлана Ивановна, Гафурова Наталия Владимировна, Богданова Алла Ивановна, Безотечество Людмила Михайловна, Приходько Ольга Владимировна, Янченко Инна Валериевна, Окунева Валентина Семеновна, Рябов Олег Николаевич. Продуктивные практ...
	Маслак Анатолий Андреевич. Основы измерения латентных переменных: учебное пособие
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Аубакирова Рахила Жуматаевна. Модульная образовательная программа по специальности "Педагогика и психология"
	Васильева Елена Юрьевна. Основы психологии для студентов медицинских вузов: учебное пособие
	Яшков В.А. Исмагулова А.И. Учебно-методический комплекс дисциплины Электрические машины: учебно-методическое пособие
	Еркибаева Гульфайруз Гинаятовна. Формирование этнокультуроведческой компетенции студентов средствами этнопедагогики: монография
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Войнов Кирилл Николаевич. Грамматика и применение предлогов в английском языке: тексты лекций, презентации лекционных курсов
	Петровская Мария Владимировна. Рабочая программа по дисциплине "Работа с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации"
	Чурикова Любовь Николаевна, Аралов Владимир Иванович. Правила соревнований по лыжным гонкам: вопросы и ответы: учебно-методическое пособие

	Медицинские науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Муслов С.А. Мини-практикум по избранным элементам медицинской статистики на базе вычислительных устройств андроид: электронные обучающие средства
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Труфанов Геннадий Евгеньевич. Рабочая программа по дисциплине рентгенодиагностика
	Труфанов Геннадий Евгеньевич. Лучевая диагностика: учебник
	2 Место – Труфанов Геннадий Евгеньевич. Лучевая терапия (радиотерапия): учебник
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Горчаков Владимир Николаевич. Концепция лимфатического региона в профилактической лимфологии: учебное пособие
	Зимина Вера Николаевна, Белобородова Елена Николаевна, Дегтярева Светлана Юрьевна. Электронный курс ТУИС РУДН по специальности "Фтизиатрия"

	Искусствоведение
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Вишневская Лилия Алексеевна. Рабочая тетрадь по вузовскому курсу гармонии: Западноевропейская гармония Средневековья, Возрождения, Барокко
	2 Место – Вишневская Лилия Алексеевна. Рабочая тетрадь по вузовскому курсу гармонии: Западноевропейская гармония XIX-начала XX веков
	3 Место – Вишневская Лилия Алексеевна. Рабочая тетрадь по вузовскому курсу гармонии: Гармония русских композиторов XIX-начала XX веков

	Психологические науки
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Арпентьева Мариям Равильевна. Учебный кейс «Понимание проблемных педагогических ситуаций»: конспект учебного занятия
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Арпентьева Мариям Равильевна. Практикум по психологическому консультированию. Учебное пособие для студентов и специалистов в области практической психологи и социальной работы
	Профессионально-специализированные компетенции
	1 Место - Баранская Людмила Тимофеевна. Методология подготовки научной статьи для зарубежного издания: рабочая программа
	2 Место – Сиденкова Алёна Петровна, Баранская Людмила Тимофеевна. Методология нейрокогнитивных исследований в междисциплинарных антропо-ориентированных проектах: рабочая программа

	Социологические науки
	Профессиональные компетенции
	1 Место - Фролова Надежда Афанасьевна. Социальные технологии работы с молодежью: учебно-методическое пособие

	Культурология
	Общекультурные компетенции
	1 Место - Семилет Тамара Алексеевна. Что надо знать о мировых религиях: учебное пособие для студентов-журналистов по курсу «Мировые религии»

	Науки о Земле
	Общепрофессиональные компетенции
	1 Место - Абельдина Жайдары Калтаевна. Экология и устойчивое развитие часть 1 и часть 2: учебное пособие



	Контакты

