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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Учебно-методический комплекс дисциплины 2021 

Статус конкурса: VI Международный профессиональный конкурс преподавателей вузов (в 

рамках требований ФГОС) 

Дата проведения конкурса: 25 февраля 2021 г. 

Место проведения конкурса: Россия, г. Москва 

Организаторы конкурса: Наука и образование on-line (Сетевое издание зарегистрировано 

Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 70153 от 30.06.2017 (предыдущее Эл№ФC77-49690 

от 26 апреля 2012). 

Международный центр научно-исследовательских проектов (Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019.) 

Информационный партнер: ПроКонференции.РФ 

Цели и задачи конкурса: выявление лучших из лучших преподавателей высших учебных 

заведений, развитие активности и творческих способностей преподавателей, предоставление 

возможности самовыражения, мониторинг качества образования в соответствие с ФГОС, 

способствование достижению оптимального уровня образовательных результатов и условий их 

достижения. 

Участники: преподаватели, ассистенты, доценты, профессора высших учебных заведений 

(университетских колледжей, академий, институтов, университетов). Участники соревнуются в 

рамках своей ступени карьерного роста, в одном и/или нескольких направлениях, номинациях, 

формах предоставления конкурсных работ. Каждый участник конкурса имеет право принять 

участие в нескольких направлениях и номинациях конкурса с разными работами, представить 

несколько работ в рамках одного направления и номинации.  

Количество вузов-участников конкурса: 426 высших и средних профессиональных учебных 

заведения. 

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

Республика, Казахстан, Кыргызстан, Луганская Народная Республика, Приднестровская 

Молдавская Республика, Россия. 

  

https://eee-science.ru/
https://mcnip.ru/
https://проконференции.рф/
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Направления конкурса: 

1. Биологические науки 

2. Искусствоведение и культурология 

3. Исторические науки и археология 

4. Медицинские науки 

5. Науки о Земле 

6. Педагогические науки 

7. Политология 

8. Психологические науки 

9. Сельскохозяйственные науки 

10. Социологические науки 

11. Технические науки 

12. Физико-математические науки 

13. Физическая культура и спорт 

14. Филологические науки 

15. Философские науки 

16. Химические науки 

17. Экономические науки 

18. Юридические науки

 

Номинации конкурса: 

• 1 Элемент УМКД (Рабочая программа, теоретические и практические материалы); 

• 2 Элемент УМКД (Активные и интерактивные формы проведения занятий); 

• 3 Элемент УМКД (Организация и контроль самостоятельной работы); 

• 4 Элемент УМКД (Оценивание результатов обучения (компетенций)). 

Формы конкурсных работ: 

• On-line модуль дисциплины 

• Web-сайт 

• Видеоролики лекций 

• Задачник 

• Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

• Конспект учебного занятия 

• Монография 

• Отчет по результатам исследований 

• Практикум 

• Презентация 

• Рабочая программа дисциплины 

• Рабочая тетрадь 

• Учебная программа 

• Учебник 

• Учебное пособие 

• Учебно-методический комплекс дисциплины 

• Учебно-методическое пособие 

• Учебно-наглядное пособие 

• Фотография 

• Электронные обучающие средства 

• Эскиз 

 



Глобальный критерий оценки персональных проектов – соответствие требованиям стандартов 

образования соответствующей ступени. 

Оценка конкурсных работ. В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных 

работ используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной теории 

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

сравнительного оценивания конкурсных работ на основе теории нечетких множеств используется 

специально разработанная лингвистическая шкала - ACL-шкала (Absolute&Comparative Linguistic). 

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

номинациям и формам представления конкурсных работ, а также формируются рейтинги 

образовательных учреждений и участников (ТОП-10). 

Издание конкурсных работ: по результатам конкурса авторам предложено издание конкурсных 

работ (по согласованию). Издания размещается: в Государственном депозитарии электронных 

изданий, Google Books, ЛитРес, в Депозитарии Наука и образования on-line, в e-library, в 

Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина. 

Участники  

 

Рисунок 1. Структура участников конкурса по ступеням карьерного роста 
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Рисунок 2. Структура участников по странам- участникам конкурса 
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Рисунок 4. Условие 1: Насколько соответствует потребностям студентов характер 

социально-педагогического взаимодействия с преподавателями в вашем вузе? 

 

 

Рисунок 5. Условие 2: Насколько соответствует потребностям студентов содержание 

получаемого образования в вашем вузе? 

 

Рисунок 6. Условие 3: Насколько соответствует потребностям студентов качество 

образования в вашем вузе? 
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Рисунок 7. Условие 4: Насколько соответствует потребностям студентов организация 

учебного процесса в вашем вузе? 

 

 

Рисунок 8. Условие 5: Насколько соответствует потребностям студентов возможности 

электронной образовательной среды вуза в вашем вузе? 

 

Рисунок 9. Условие 6: Насколько соответствует потребностям студентов организация 

научно-исследовательской работы студентов в вашем вузе? 

 

Рисунок 10. Условие 7: Насколько соответствует потребностям студентов организация 

самостоятельной работы студентов в вашем вузе? 
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Рисунок 11. Условие 8: Насколько соответствует потребностям студентов организация 

практики в вашем вузе? 

Конкурсные работы 

 

Рисунок 12. Структура конкурсных работ по количеству исполнителей и ступеням 

карьерного роста 
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Рисунок 13. Структура конкурсных проектов по направлениям 

 

Рисунок 14. Структура конкурсных проектов по направлениям и формам представления 
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Рисунок 15. Структура конкурсных работ по номинациям 

 

Рисунок 16. Структура конкурсных работ по направлениям и номинациям 

 

71%

11%

11%

7%

1 Элемент УМКД: Рабочая 
программа, теоретические и 
практические материалы

2 Элемент УМКД: Активные и 
интерактивные формы проведения 
занятий

3 Элемент УМКД: Организация и 
контроль самостоятельной работы

4 Элемент УМКД: Оценивание 
результатов обучения (компетенций)

Биологические науки

Искусствоведение

Исторические науки и археология

Культурология

Медицинские науки

Педагогические науки

Психологические науки

Сельскохозяйственные науки

Социологические науки

Технические науки

Физико-математические науки

Физическая культура и спорт

Филологические науки

Философские науки

Экономические науки

Юридические науки

Науки о Земле

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

1 Элемент УМКД: Рабочая 
программа, теоретические и 
практические материалы

2 Элемент УМКД: Активные и 
интерактивные формы проведения 
занятий

3 Элемент УМКД: Организация и 
контроль самостоятельной работы

4 Элемент УМКД: Оценивание 
результатов обучения (компетенций)



8 
 

 

Рисунок 17. Структура конкурсных работ по ступеням карьерного роста и формам 

представления конкурсных работ 
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Рисунок 18. Структура конкурсных работ по ступеням формам представления конкурсных 

работ и номинациям 

Самооценка конкурсных работ участниками конкурса 

 

Рисунок 19. Самооценка 1: Самооценка участниками конкурса конкурсных работ по 

десятибалльной шкале по критерию «Соответствие основополагающим дидактическим 

принципам» 
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Рисунок 20. Самооценка 2: Самооценка участниками конкурса конкурсных работ по 

десятибалльной шкале по критерию «Соответствие эргономическим требованиям» 

 

Рисунок 21. Самооценка 3: Самооценка участниками конкурса конкурсных работ по 

десятибалльной шкале по критерию «Соответствие действующим государственным и 

отраслевым издательским стандартам» 

 

Рисунок 22. Формат и место обсуждения результатов работы над учебно-методическим 

комплексом в организациях-участниках конкурса 
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Оценка конкурсных работ 

Учебно-методический комплекс дисциплины —совокупность учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, разрабатываемых в высшей школе для каждой 

дисциплины. Учебно-методический комплекс дисциплины должен включать полную 

информацию, достаточную для прохождения дисциплины.  

Методика оценки представлена в сжатом обобщенном виде. 

На первом этапе проводится самооценка конкурсных работ участниками конкурса. На втором 

этапе – экспертно-рейтинговая оценка конкурсных работ. 

Самооценка 

Оценка учебно-методического комплекса дисциплины или его отдельных составляющих 

элементов проводится участниками конкурса по 10-бальной шкале по следующим критериям: 

• Соответствие основополагающим дидактическим принципам 

Автор учебного пособия должен показать навыки методической обработки 

профессиональных знаний, умение четко структурировать материал (разбивать его 

на части, разделы, главы, параграфы; сопровождать каждую относительно 

самостоятельную часть выводами), способность обобщить материал по курсу, 

грамотно выстроить контрольные задания, дать рекомендации по дальнейшему 

овладению дисциплиной, ориентируя обучаемых на перспективные направления 

развития рассмотренных проблем 

• Соответствие эргономическим требованиям 

Выбор надлежащей организации текста, применение изобразительных и условно-

графических средств (таблицы, графики, диаграммы и т.д.), иллюстрирующих 

сложные смысловые места и понятия; помогающих повысить зрительную 

наглядность и облегчить восприятие того или иного фрагмента текста, осуществить 

сравнение объектов, их группировку и систематизацию; отразить составные части 

понятий, явлений, процессов, установить логическую последовательность между 

частями; представляющих неограниченные возможности по имитации ситуаций и 

демонстрации движений 

• Соответствие действующим государственным и отраслевым издательским 

стандартам  

Выдержанная рубрикация; наличие обязательных структурных элементов: аппарат 

издания в целом (титульный лист, аннотация); основной текст; аппарат 

организации усвоения материала (вопросы, задачи, упражнения, тесты), аппарат 

ориентировки (оглавление, указатели, ссылки и гиперссылки, приложения, словари 

и т.д.); оформление работы в соответствии с грамматическими и стилистическими 

нормами русского языка 

Методика экспертно-рейтинговой оценки 

В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных работ используется метод 

экспертно-рейтинговой оценки, основанный на репрезентативной теории измерений и строгом 



12 
 

ранжировании. В качестве инструмента как абсолютного, так и сравнительного оценивания 

конкурсных проектов на основе теории нечетких множеств используется специально 

разработанная лингвистическая шкала - ACL-шкала (Absolute&Comparative Linguistic). 

Глобальным критерием оценки конкурсных работ является соответствие требованиям стандартов 

образования соответствующей ступени. Уровни распределяются в соответствие бальной шкале: 

высокий (более 125 баллов), выше среднего (от 85 до 125 баллов), средний (от 65 до 85 баллов), 

низкий (менее 65 баллов): 

 

В качестве параметров экспертной оценки конкурсных работ использованы следующие: 

• доступность – предполагает определение степени теоретической сложности и глубины 

изучения учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся; 

• проблемность – предполагает возрастание мыслительной активности в процессе учебной 

проблемной ситуации; 

• наглядность – предполагает необходимость учета чувственного восприятия изучаемых 

объектов, их макетов или моделей и личное наблюдение студентов; 

• обеспечение сознательности обучения – предполагает обеспечение самостоятельных 

действий студентов по извлечению учебной информации при четком понимании конечных 

целей и задач учебной деятельности; 

• систематичность и последовательность обучения – означает обеспечение 

последовательного усвоения обучающимися определенной системы знаний в изучаемой 

предметной области; 

• прочность усвоения знаний – предполагает глубокое осмысление учебного материала и 

его рассредоточенное запоминание; 

• единство образовательных, развивающих и воспитательных технологий. 

Сравнение конкурсных работ проводится в рамках соответствующей ступени карьерного роста, 

направления, номинации, формы работы, т.е. сравниваются сопоставимые работы. 

Низкий

•менее 65 баллов

Средний 

•от 65 до 85 баллов

Выше среднего 

•от 85 до 125 баллов

Высокий

•более 125 баллов
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Рисунок 23. Схема экспертной оценки конкурсных работ участников и присуждения 

призовых мест 

Оценка конкурсных работ 

 

Рисунок 24. Уровни соответствия конкурсных работ требованиям стандартов образования 

соответствующей ступени по ступеням карьерного роста 
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Рисунок 25. Уровни соответствия конкурсных работ требованиям стандартов образования 

соответствующей ступени по направлениям 

 

Рисунок 26. Уровни соответствия конкурсных работ требованиям стандартов образования 

соответствующей ступени по номинациям 
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Рисунок 27. Уровни соответствия конкурсных работ требованиям стандартов образования 

соответствующей ступени по формам конкурсных работ 
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Рисунок 28. Распределение призовых мест по странам-участникам 
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Рейтинги результативности: ТОП-10 

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

Наименование учебного заведения Место в 
рейтинге 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова  1 

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 2 

Государственный социально-гуманитарный университет 3 

Сургутский государственный педагогический университет 4 

Волгоградская государственная академия физической культуры 5 

Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики 

6 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 7 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 8 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 9 

Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени 
В.Н.Городкова 

10 

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

заведений 

Наименование учебного заведения Место в 
рейтинге 

Кирсановский авиационный технический колледж - филиал МГТУ ГА 1 

Тольяттинский химико-технологический колледж 2 

Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального 
хозяйства  

3 

ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" 4 

ГБПОУ РМЭ "Колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая" 5 

ГПОУ Ярославской области Гаврилов-Ямский политехнический колледж 6 

Колледж экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 7 

Кемеровский профессионально-технический техникум 8 

КГП на ПХВ Северо-Казахстанский высший медицинский колледж  9 

Луганский архитектурно-строительный колледж имени А.С.Шеремета 10 
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Таблица 3. ТОП-10: Рейтинг результативности участников 

Ф.И.О. участника Место в рейтинге 

Погребная Яна Всеволодовна 1 

Еремина Ирина Ильинична 2 

Панов Егор Игоревич  3 

Осипов Михаил Юрьевич 4 

Лунегов А.М., Попова О.С., Барышев В.А. 5 

Зимницкая Ольга Викторовна, Петрова Марина Михайловна 6 

Жуковский Владислав Иосифович, Смирнова Лидия Викторовна 7 

Родионов Леонид Александрович, Таренкова Ольга Александровна 8 

Лукина Маргарита Николаевна 9 

Тихомирова Лилия Сергеевна, Баловнев Николай Петрович 10 

 

Лучшие участники и конкурсные работы 

 

Участник: Погребная Яна 
Всеволодовна  

Статус: Профессор 
кафедры русской и 
мировой литературы и 
технологий обучения  

 

 

 Представляемая организация: Ставропольский 
государственный педагогический институт 

Название конкурсной работы: Мифопоэтика 
русской литературы: теоретические и 
прикладные аспекты 

Форма конкурсной работы: Учебное пособие 

Отрасль наук: Филологические науки 

Аннотация: В пособии представлены 
развернутые планы лекций и задания для 
контроля владения формирующимися 
компетенциями, материалы для подготовки к 
практическим занятиям со списками литературы 
и методическими рекомендациями, а также 
материалы для организации самостоятельной 
работы студентов магистратуры. Материалы для 
подготовки к практическим занятиям 
представляют собой авторский пример 
трансформации репродуктивного знания в 
продуктивное применительно к решению 
конкретных исследовательских задач. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
магистратуры, обучающихся по направлению 
44.04.01 – «Педагогическое образование». 
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Участник: Еремина Ирина 
Ильинична 

Статус: преподаватель 

 

 Представляемая организация: 
Набережночелнинский институт (филиал) ФГБОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 

Название конкурсной работы: Информатика и 
информационные технологии. Экономическая 
информатика. Лабораторный практикум. Часть 1. 
(серия «Бакалавриат») 

Форма конкурсной работы: Учебное пособие 

Отрасль наук: Технические науки 

Аннотация: В учебном пособии приводятся 
основные понятия информационным 
технологиям, описаны принципы работы с 
современными прикладными программными 
средствами. Особое внимание уделено 
теоретическим основам информатики. 
Приводятся подробные пояснения, советы и 
рекомендации по практической работе с 
описываемыми средствами и технологиями. В 
конце каждой лабораторной работы содержится 
перечень контрольных вопросов и заданий, 
позволяющих самостоятельно проверить 
качество усвоения изложенного материала. 

 

Участник: Панов Егор 
Игоревич 

Статус: преподаватель 

 

 Представляемая организация: Усть-Илимский 
филиал ГБПОУ Иркутской области "Иркутский 
энергетический колледж" 

Название конкурсной работы: Учебно-
методический комплекс дисциплины 
«Астрономия» для студентов 1 курса СПО 

Форма конкурсной работы: Учебно-методический 
комплекс дисциплины 

Отрасль наук: Физико-математические науки 

Аннотация: Учебно-методический комплекс 
дисциплины «Астрономия» разработан в 
соответствии с примерной программой 
дисциплины Астрономия, рекомендованной для 
реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе ООО с 
получением среднего общего образования 
(протокол № 2 от 18 апреля 2018 г.) и учебным 
планом по программе подготовки специалистов 
среднего звена для специальности 13.02.01 
Тепловые электрические станции 
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Победители и призеры 

 

Ассистенты, преподаватели 

 

1 место 

Блузма Анастасия Олеговна 

Стоматология: методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

болезням мягких тканей ротовой полости у животных 

Растегаева Ольга Юрьевна 

Рабочая программа дисциплины "История" 

Новосельская Людмила Алексеевна 

Внешняя политика Петра I. Северная война 

Антонова Елена Александровна 

Авторская программа "Русский язык в профессиональной деятельности" (для 

обучающихся по профессии "Повар, кондитер") 

Усольцева Анастасия Николаевна 

Рабочая программа дисциплины География. Специальность 43.02.10 Туризм 

Сабирзянова Лилия Ильгизовна 

Фармацевтическая технология 

Зорина Ольга Викторовна 

Свойства и способы испытания металлов 

Нормаева Ирина Геннадьевна 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный (английский) язык 

(общий гуманитарный и социально-экономический цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 18.02.06 «Химическая технология органических веществ») 

Ильницкий Олег Валентинович 

Рабочая программа дисциплины "Технология продаж и продвижения турпродукта" 

Панов Егор Игоревич 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Астрономия» для студентов 1 курса СПО 

Сальникова Ирина Ивановна 

Учебное пособие "Аналитическая геометрия на плоскости" 

Тихомирова Лилия Сергеевна 

Курс лекций ПМ 05.Медико-социальная деятельность для специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

Корнева Татьяна Викторовна 

Основы языка программирования Pascal 

Зимницкая Ольга Викторовна, Петрова Марина Михайловна 

Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний 

Черновская Людмила Николаевна 

Русское народное музыкальное творчество: хрестоматия 

Шамов Сергей Александрович 

Методическая разработка открытого урока на тему: «Измерение углов и конусов. 

Параметры резьбовых соединений» по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» 
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2 место 

Маковецкая Лариса Николаевна 

Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для специальности СПО 

Наточий Людмила Александровна 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык для студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

Шебзухова Марианна Асланбековна 

Развитие цифровых форм финансового контроллинга региональных корпораций в 

условиях цифровой экономики 

Рыжиков Владимир Александрович, Старченко Иван Евгеньевич 

Система подачи газоводяной смеси для двигателей внутреннего сгорания 

Стогниев Иван Михайлович 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине "Основы сестринского 

дела" 

Лермонтова Лилия Юрьевна 

Частные методики ЛФК и массажа при нарушениях обмена веществ 

Мишурова Елена Викторовна 

Рабочая тетрадь по литературе 

Додух Наталья Владимировна 

Рабочая программа по учебной дисциплине "Педагогика" 

Букат Михаил Григорьевич 

Организация практических занятий учебной практики по профессии «Автомеханик" 

Кислухина Евгения Николаевна 

Учебное пособие «Прикладная математика». Раздел: Элементы теории вероятностей и 

математической статистики для специальности07.02.01 Архитектура 

Петрова Александра Петровна 

История отечественного и зарубежного кинопродюсирования: специфика преподавания 

дисциплины 

Мороз Юлия Александровна 

Программа учебной дисциплины «Материаловедение» для специальности 22.02.06 

Сварочное производство (по отраслям) (базовая подготовка) 

 

3 место 

Коровина Анастасия Васильевна 

Рабочая программа по учебной дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык для студентов 

специальности 38.02.03. Коммерция (по отраслям) 

Еськова Лариса Викторовна 

Комплект контрольно-оценочных средств  для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена по учебной дисциплине ЕН.01. Элементы высшей 

математики по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

Сергатских Екатерина Александровна 

Разработка и оформление документов с использованием текстового редактора Microsoft 

Word 

Тарасова Екатерина Владимировна 
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Программа  внедрения педагогической технологии уровневой дифференциации 

в процесс преподавания предмета «Физика» на второй ступени обучения 

Мейнертс Екатерина Владимировна 

Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины ОП.01 Инженерная 

графика 

Валиева Лилия Фанильевна 

Учебно-методический комплекс учебной дисциплины  ОУД.Б 12 Обществознание 

(включая экономику и право) 

Сереженко Татьяна Дмитриевна 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению студентами материала по 

общепрофессиональной дисциплине ОП.06 Архитектурное материаловедение специальности 

07.02.01 Архитектура 

Кокорина Елена Владимировна 

Оздоровительная физическая культура 

Шубаева Нургуль Мейрамовна 

Современные проблемы психолого-педагогического сопровождения и обучения детей 

аутистов в начальной школе (на примере коррекционно-развивающих классов ОФДБ «МИРАС» 

ЦСА «Радуга» г.Кокшетау) 

 

Доценты 

 

1 место 

Ягумова Зарема Нурбиевна 

Рабочая программа дисциплины "Налоги и налогообложение" 

Еремина Ирина Ильинична 

Информатика и информационные технологии. Экономическая информатика. 

Лабораторный практикум. Часть 1. (серия «Бакалавриат») 

Сургай Юлия Валерьевна 

Рабочая программа по дисциплине "Лексикология (английский язык)" 

Марокова Марина Викторовна 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психолого-педагогические основы 

спортивной подготовки» 

Панова Ирина Александровна, Рокотянская Елена Аркадьевна, Сытова Людмила 

Алексеевна, Салахова Лилия Мунавировна, Ефимычев Кирилл Андреевич 

Программа дистанционного медицинского обучения навыкам хирургического гемостаза 

в акушерстве 

Молчанова Елена Владимировна 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Философия» 

Астахова Ирина Александровна 

Учебно-методическое пособие по картографии 

Осипов Михаил Юрьевич 

Мультимедийный электронный учебник по теории государства и права 

Лунегов А.М., Попова О.С., Барышев В.А. 

Общая и ветеринарная рецептура (пособие на анг языке) для иностранных студентов 

ветеринарных ВУЗов 

Свешникова Марина Ильинична 
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Стихотворный текст как культурологический компонент обучения языкам 

Ковалева Татьяна Анатольевна 

Социолингвистика 

Родионов Леонид Александрович, Таренкова Ольга Александровна 

Договорное право 

Казакова Светлана Викторовна 

Культура толерантности: практикум по освоению учебной дисциплины 

Несмеянова Елена Ивановна 

Рабочая программа по дисциплине Менеджмент предпринимательства 

Чернецкий Вадим Юрьевич, Ободец Яна Викторовна 

Технологии коучинга 

Кузьмин Александр Александрович 

Электронный УМКД для ЭИОС MOODLE 

Люсова Оксана Валерьевна 

Рабочая программа учебной дисциплины Тайм-менеджмент направление подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Профиль подготовки Психология и социальная 

педагогика Уровень высшего образования Бакалавриат 

Панкратова Маргарита Владимировна 

Рабочая программа по дисциплине "Стилистика" 

 

2 место 

Малахова Юлия Геннадьевна 

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

Метрология 

Калинина Оксана Ивановна, Гаврилова Наталья Петровна 

деловая этика и эффективные коммуникации 

Байзулаев Салих Ахметович; Гузиева Лейля Межгитовна; Непеева Халимат Юсуповна 

Экономика промышленного производства 

Татаринова Мария Николаевна 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Демчук Олег Владимирович 

Экономика природопользования. Практикум к практическим занятиям, по 

самостоятельной работе и по выполнению контрольной работы для студентов направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» очной и заочной форм обучения 

Махотлова Маратина Шагировна 

Основы природопользования 

Астахова Ирина Александровна 

Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ по геодезии 

Панова Ирина Александровна, Рокотянская Елена Аркадьевна, Сытова Людмила 

Алексеевна, Салахова Лилия Мунавировна, Ефимычев Кирилл Андреевич 

Тренажер матки для обучения навыкам проведения операции при врастании плаценты и 

хирургического гемостаза при послеродовом кровотечении 

Королькова Ю.В., Лазарева А.Г. 

Рабочая тетрадь слушателя курса «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов, реализующих предметную область «Основы религиозных культур и светской этики»» 

(на период очной части обучения) 
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3 место 

Малахова Юлия Геннадьевна 

Практикум по дисциплине "Экономика качества, стандартизации и сертификации" 

Муромец Наталья Евгеньевна 

Учебно- методический комплекс дисциплины "Современный стратегический анализ" для 

магистров направления подготовки "Менеджмент" 

Зырянова Светлана Михайловна 

Учебная программа "Проектирование и организация образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации" 

Иванова Жанна Борисовна 

Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право» 

 

Профессора 

 

1 место 

Жуковский Владислав Иосифович, Смирнова Лидия Викторовна 

The Berge Equilibrium: A Game-Theoretic Framework for the Golden Rule of Ethics 

Безруков Анатолий Владимирович, Наумкин Николай Иванович 

Изучение представления результатов научного исследования в виде научной публикации 

Круглов Владимир Николаевич 

РПД дисциплины "Управление социально-экономическим развитием территорий" 

Лазарева Наталья Владимировна 

Учет и анализ в торговле 

Конюшенко Светлана Михайловна 

STEAM-подход: обзор опыта зарубежных стран 

Ахвледиани Юлия Тамбиевна 

Страхование внешнеэкономической деятельности 

Погребная Яна Всеволодовна 

Мифопоэтика русской литературы: теоретические и прикладные аспекты 

Ягодкина Марьяна Валериевна 

Реклама в коммуникационном процессе 

Баловнев Николай Петрович 

Сборник технических заданий на курсовое проектирование по дисциплине «Детали 

машин и основы конструирования» 

 

2 место 

Рафикова Н.Т.,Трофимчук Т.С. 

Статистика:учебное пособие 

Леонид Николаевич Харченко 

Учебно-методический комплекс дисциплины "Педагогическое проектирование 

биологического образования" 

Симень Владимир Петрович 

Учебная программа дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту" 

Яркина Наталья Николаевна 
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Статистика (Часть 1): Практикум по самостоятельной работе и по выполнению 

контрольной работы для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика 

3 место 

Яркина Наталья Николаевна 

Фонд оценочных средств: Приложение к рабочей программе дисциплины Статистика 

(Направление подготовки – 38.03.01 Экономика) 

Пацановская Татьяна Сергеевна 

Организация и контроль самостоятельной работы 

Попова Н.Н. 

Рабочая программа дисциплины Система экзофакторов повышения работоспособности 

спортсмена и антидопинговый контроль 

 

Старшие преподаватели 

 

1 место 

Гарматенко Игорь Сергеевич 

Методика применения специализированного тренажерного комплекса «Регель» и 

«Регель-УК» при подготовке курсантов военно-морских учебных заведений по 

кораблевождению и безопасности плавания 

Растегаева Наталия Александровна 

Рабочая программа учебной практики специальность 43.02.10 "Туризм" 

Михеева Юлия Сергеевна 

Организация и технология документационного обеспечения управления 

Родионов Павел Вадимович 

Учебное пособие «Тактика сил Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны», 

Коротенко Ася Юрьевна 

Фонд оценочных средств дисциплины «Экономика организации» 

Лукина Маргарита Николаевна 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

44.03.05. Педагогическое образование ( бакалавриат),06.03.01."Биология"(магистры), 05.03.06. 

"Экология и природопользование" предназначено студентам вузов, обучающихся по профилям 

подготовки " Биология и Химия", " Растениеводство", " География и экология", " Экология". 

 

2 место 

Козьма Елена Сергеевна 

Задачник по бухгалтерскому учету 

Шайкина Виктория Николаевна 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области 

при обучении математике (5-6 классы) 

Керимова Динара Фикретовна 

Дизайн периодических изданий 

 

3 место 

Дубова Юлия Сергеевна 

Первый иностранный язык (французский язык) 
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Романова Ирина Николаевна 

Учебно-методический комплекс дисциплины Информатика 

Родионов Павел Вадимович 

Учебное пособие «Всестороннее материально-техническое обеспечение сил и средств 

РСЧС и ГО», 2018 г. 

 

Подарки 

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

партнерской программе от CO8A, Наука и образование on-line, OZON.ru, Евросеть, М.Видео, 

Л’Этуаль, APR-Home* (по решению организаторов конкурса; закрытая информация, сообщается 

персонально участникам). 

Подарочные сертификаты направляются участникам по электронной почте. 

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