Подведены итоги V Международного конкурса
на приз научно-методического журнала "Наука и образование: новое время"
"Лучшая научная и методическая статья - 2016".
В конкурсе приняли участие студенты, магистранты, педагогические и научные работники из Российской Федерации,
Республики Беларусь, Республики Казахстан.

Победителями стали 127 работ участников конкурса (см. ниже Таблицу «Победители конкурса»),
чьи авторы получат Дипломы победителей и лауреатов.
Конкурсанты, чьи работы не набрали достаточного количества баллов, получат Сертификаты участия в V Международном конкурсе
«Лучшая научная и методическая статья - 2016".

Абсолютными победителями - номинантами на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое
время» названы:
Байгузина Л.З., Иохим Л.С., Маслеева В.В., Николаева К.К., Саксонова Л.П., Хисматуллина Г.Г, Шарапова Л.Л.
Абсолютные победители получают возможность в течение всего 2016 года бесплатно размещать свои работы в ежурнале «Наука и образование: новое время».
№№
п/п
1
2

Участники

Организация, должность

преподаватель кафедры Управления и информатики в
технических системах, Оренбургский государственный
Акимов Сергей Сергеевич
университет, г. Оренбург
доцент, к.п.н., Московский городской педагогический
Антонова Наталия Николаевна
университет, г. Москва
старший воспитатель, МДОУ детский сад «Аленький
цветочек», пос. Агинское, Забайкальский край

3

АслановаАйна Мирталыбовна

4

д.п.н., профессор кафедры воспитания, социализации и
развития личности ГБОУ ВО «Ставропольский
Бабаян Анжела Владиславовна
государственный педагогический институт», г. Пятигорск,
Ставропольский край

Наименование статьи

Место

Формирование инвестиционного портфеля с
учетом волатильности цен

1

Балльно-рейтинговая система как средство
мотивации студентов к учению

1

Использование информационнокоммуникационных технологий в обучении детей
дошкольного возраста английскому языку

2

Содержание нравственного воспитания в
концепции нравственного воспитания К.
Гюнцбурга

1

к.п.н., доцент, кафедры правового обеспечения деятельности
5

6

Багдасарян Виктория Арамовна органов власти СКИФ РАНХиГС при Президенте РФ г.
Байгузина Люза Закиевна

Гарантии реализации конституционного права
частной собственности на земельные участки

Пятигорск, Ставропольский край
к.э.н., доцент, Институт экономики, финансов и бизнеса,
Инвестиционная составляющая как ключевой
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г.
фактор развития системы высшего образования
Уфа, Республика Башкортостан

2
1

Балашова Ирина Юрьевна

заведующий, МБДОУ «Детский сад № 99», г. Дзержинск,
Нижегородская область

Формирование традиций национальной культуры,
как средства духовно-нравственного воспитания
родителей и детей ДОУ

3

8

Балашова Ирина Юрьевна

заведующий, МБДОУ «Детский сад № 99», г. Дзержинск,
Нижегородская область

Реализация системного подхода при
оздоровлении дошкольников в свете
здоровьесберегающих тенденций в ДОУ

1

9

Бахирева Анна Алексеевна,
Каптилович Эмилия
Вячеславовна

старший преподаватель/ старший преподаватель, кафедра
экономики, Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ
Алтайский государственный университет . г.Рубцовск,
Алтайский край

Возможности использования виртуальной
образовательной среды в проведении
семинарских занятий (на примере семинарского
занятия по дисциплине «Основы экономики»)

1

10

Беломестнова Ольга
Владимировна

инструктор по физической культуре, МБДОУ Детский сад №
Подвижная игра как средство социализации детей
147, г. Иркутск

3

Бирюкова Мария Викторовна,
Владимирова Алена
11
Владимировна, Григорьева
Татьяна Анатольевна

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 125 «Дубок» ОВ с
приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно - речевому развитию детей» г. Чебоксары,
Чувашская Республика

Кружковая образовательная деятельность по
прикладному творчеству в ДОО «Осеннее
дерево»

1

Богомолова Ирина
12
Анатольевна

преподаватель по классу гитары, преподаватель хора,
МБУДО «Детская школа искусств», г. Муравленко, ЯНАО

«Конкурс Ученик года», как метод мотивации
учащихся к обучению, фактор влияния на уровень
успеваемости и посещаемости учащихся

1

Взаимодействие дошкольного образовательного
учреждения с семьями воспитанников по
формированию здорового образа жизни у детей
подготовительной к школе группе

2

7

воспитатель высшей категории, МБДОУ «Детский сад №
13 Бойкова Наталья Вячеславовна
99», г. Дзержинск, Нижегородская область

Булганина Гульнара Ильясовна, преподаватель, БУ «Нижневартовский политехнический
14
Мелешко Надежда Робертовна колледж», г. Нижневартовск, ХМАО-Югра

Формирование общих и профессиональных
компетенций при обучении математике в
учреждениях среднего профессионального
образования
К проблеме целеполагания у младших
школьников с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью

15 Бутенина Ольга Эдуардовна

методист МБОУ ДПО "Методический центр", г. Саров,
Нижегородская область

Васильева Наталья
16 Альбертовна, Кириллова
Алевтина Александровна

преподаватель, руководитель курсов профессиональной
переподготовки / к.п.н., доцент, заместитель директора по
учебно-методической и научной работе, Чебоксарский
механико-технологический техникум Минобразования
Чувашии, г. Чебоксары, Чувашская Республика

17 Великая Наталья Николаевна

доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей и
О функциях российских городов на Северном
отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский
государственный педагогический университет», г. Армавир, Кавказе в ХVIII веке
Краснодарский край

Использование проектного метода при обучении
студентов в учреждениях СПО

Висторобская Елена
к.э.н., доценты кафедры маркетинга и менеджмента АНО ВО
Николаевна, Гришкова Наталья
Интеграция высшего образования России в
18
«Белгородский университет кооперации, экономики и
международное пространство
Семеновна, Агаева Антонина права», г. Белгород
Николаевна
Патриотическое воспитание на уроках
учитель английского языка, КГБОУ «Ачинская
английского языка. Методическая разработка к
19 Вихарева Татьяна Васильевна общеобразовательная школа №3», г. Ачинск, Красноярский уроку английского языка
край
Borodino: great people of my country (Бородино:
великие люди моей страны)
преподаватель, МБУ ДО «Детская школа искусств № 25», г. Основные этапы работы над созданием
20 Всеволодская Ирина Олеговна
Новосибирск
анимационного фильма

21

Гаврилова Оксана
Александровна

музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский сад № 4
«Алёнушка», г. Новочебоксарск, Чувашская Республика

Сценарий новогоднего праздника для старших и
подготовительных групп «Проделки Дюдюки
Барбидонской»

1
2

1

1

1

2
1
Лауреат
1 степени

Гайнаншин Мансур
22
Фарвазович

старший преподаватель, Институт экономики, финансов и
бизнеса /аспирант 2-го года обучения, Факультет романогерманской филологии, Башкирский государственный
университет, г. Уфа, Республика Башкортостан

Глазунова Олеся Анатольевна, к.э.н., доцент /к.э.н., профессор, кафедра коммерческой
23 Прушковский Леонид

Владимирович
Горошилова Елена
24
Александровна
25 Гринько Марина Евгеньевна

26 Грицкив Любовь Николаевна

27

Гуменюк Валерия
Владимировна

28

Гуменюк Валерия
Владимировна

деятельности и рекламы, АНО ВО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права», г. Белгород
воспитатель, МОУ Детский сад № 100; студентка
Волгоградский социально-педагогический университет,
дошкольное образование, 2 курс, г. Волгоград
преподаватель, МБУ ДО «Детская школа искусств № 25», г.
Новосибирск
старший преподаватель кафедры промышленное и
гражданское строительство, Тольяттинский
государственный университет, г. Тольятти, Самарская
область
к.т.н., ассоциированный профессор факультета общего
строительства, Казахская головная архитектурностроительная академия, Международная образовательная
корпорация
к.т.н., ассоциированный профессор факультета общего
строительства, Казахская головная архитектурностроительная академия, Международная образовательная
корпорация

Лингвосинергетический аспект метафорического
моделирования экономического кризисного
дискурса

1

"Мозговой штурм»- один из методов
стимулирования творческой активности

2

Влияние декоративно-прикладного искусства на
развитие патриотизма у детей дошкольного
возраста
Особенности работы с акварелью на начальном
этапе обучения в ДШИ

2
2

Формирование компетенций в процессе обучения
геодезии в техническом вузе

3

О критериях адаптации при взаимодействии
фундаментов с естественной средой

1

Условия эффективности и особенности
организации самостоятельной работы студентов

2

студентка, 4 курс, Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур, ФГБОУ ВПО «Пятигорский
Давыдова Наталья Генриховна,
Гендерная специфика в образовательном
29
Государственный Лингвистический Университет», г.
процессе
Плахотина Стефания Игоревна Пятигорск, Ставропольский край/ учащаяся школы UJOP
Карлова университета, г. Марианские Лазни, Чехия

1

заведующий кафедрой, профессор/ старший преподаватель,
кафедра "Промышленное и гражданское строительство",
Дамдинова Дарима Ракшаевна,
30
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
Ломова Наталья Михайловна университет технологий и управления», г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия

1

Роль практики в формировании компетенций при
подготовке магистров по направлению 08.04. 01 Строительство

31 Данилова Татьяна Фёдоровна

Дебелова Людмила Ивановна,
32
Шульц Ольга Валентиновна
33 Дмитриева Мария Юрьевна

34

35

Дмитриева Наталья
Владиславовна

Досымова Маргарита
Владимировна

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 49», г. Сыктывкар,
Республика Коми
преподаватель, Мастер спорта СССР/ преподаватель, Мастер
спорта России, ГАОУ СПО Свердловской области
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», г.
Екатеринбург
преподаватель-организатор ОБЖ, МАОУ «СОШ № 61с
углублённым изучением отдельных предметов», г. Нижний
Тагил, Свердловская область
преподаватель иностранных языков, ГАПОУ Архангельской
области «Архангельский медицинский колледж», г.
Архангельск
старший преподаватель кафедры математики и прикладной
информатики, Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет», г. Рубцовск,
Алтайский край

Развитие звуковой культуры речи младших
дошкольников, как важной стороны развития
речи, посредством пальчиковых игр

1

Честная игра - путь к победе

1

О формировании понятий в курсе ОБЖ

1

Использование инновационных образовательных
технологий на занятии латинского языка

1

Использование среды Moodle для обеспечения
самостоятельной работы студентов вуза и
создания фондов оценочных средств по
дисциплине «Мировые информационные
ресурсы» в рамках реализации ФГОС

1

Дьячкова Екатерина
Николаевна, Гребеник
36
Людмила Геннадьевна,
Ледовская Мария Евгеньевна

к.э.н., доценты кафедры маркетинга и менеджмента АНО ВО Использование тренингового подхода в учебном
«Белгородский университет кооперации, экономики и
процессе как инновационной формы
права», г. Белгород
эффективного обучения студентов вуза

2

37 Дюжая Ирина Анатольевна

преподаватель СПО, Филиал ФГАОУ ВПО
«Дальневосточный федеральный университет», г. Большой
Камень, Приморский край

Применение педагогических технологий на
занятиях физики

2

Наталья Николаевна

учитель-дефектолог, МАДОУ Детский сад КВ №7
"Радуга"/учитель-дефектолог, МБОУ ЦДК, г. Ступино,
Московская область

Конспект занятия по развитию элементарных
математических представлений на тему:
«Знакомство с составом числа 10» в
подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности для детей с
ЗПР»

1

Егорова Вероника
Вениаминовна

учитель географии и биологии, МБОУ «Мало-Лызинская
СОШ», Балтасинский район, Республика Татарстан

Экологическое воспитание через кружок «Друзья
природы»

3

Евстратова Надежда
38 Вячеславовна, Дементьева

39

40

Елистратова Елена
Валентиновна

преподаватель анатомии и физиологии, ГБПОУ
«Волгоградский медицинский колледж», г. Волгоград

старший преподаватель кафедры специальной педагогики и
психологии, филиал ГБОУ ВО СГПИ, г. Буденновск,
Ставропольский край
старший преподаватель кафедры специальной педагогики и
42 Еремина Юлия Сергеевна
психологии, филиал ГБОУ ВО СГПИ, г. Буденновск,
Ставропольский край
студентка 2 курса факультета иностранных языков, ФГБОУ
ВО «Мордовский государственный педагогический институт
43 Жуина Алена Игоревна
имени М.Е. Евсевьева» (МГПИ), г. Саранск, Республика
Мордовия
к.п.н., доцент кафедры психологии и коррекционной
педагогики, КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт
Зикратов Виктор Викторович,
44
повышения квалификации работников образования»/
Гордеева Людмила Николаевна заведующий МБДОУ «Детский сад № 56», г. Барнаул,
Алтайский край
41 Еремина Юлия Сергеевна

45 Зимнякова Ирина Ювенальевна педагог-психолог, к.псих.н., МАОУ Лицей № 21, г. Иваново

Здоровьесберегающие компоненты курса
«Анатомия и физиология человека» в
медицинском колледже

2

К определению сущности понятия
«толерантность»

1

Направления работы социального педагога по
формированию у детей-сирот устойчивости к
асоциальному поведению

1

Идеи педагогов-новаторов в деятельности
учителей современной общеобразовательной
организации

2

Педагогическая поддержка родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ, в развитии
родительских установок

2

К вопросу о диагностике социализированности
учащихся

2

46 Зиннурова Гузель Рашитовна

старший преподаватель, кафедра иностранных языков для
профессиональной коммуникации, ИНЭФБ БашГУ, г. Уфа,
Республика Башкортостан

Обучение навыкам иноязычной устной речи на
базе современных технологий студентов
неязыковых вузов

3

47 Золотцева Наталья Юрьевна

учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ №12
имени В.В. Тарасова», г. Пенза

Организация преемственности в художественноэстетическом обучении и воспитании школьников
в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

1

Иваницкая Татьяна Юрьевна,
48 Лысенко Виктория Викторовна,
Фредриксен Оксана Олеговна

к.э.н., доцент /к.э.н., старший преподаватель/старший
преподаватель, кафедра сервиса и туризма, АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и
права», г. Белгород

Проектный подход как средство формирования
профессиональной компетентности студента
высшего образования в условиях новой
образовательной среды

2

49 Иохим Людмила Сергеевна

педагог-психолог , МБДОУ «Детский сад №127», г.
Череповец, Вологодская область

Профилактика детской обидчивости как условие
создания социальной ситуации развития ребёнка
дошкольного возраста

1

заведующий отделением, преподаватель, ГБПОУ
«Тольяттинский социально-экономический колледж;
студент, 2 курс магистратуры, специальность
50 Казандаев Иван Александрович «Педагогическое образование» по направлению
«Менеджмент в образовании», ГБОУ ВПО «Тольяттинский
государственный университет», г. Тольятти, Самарская
область

Современные формы подготовки кадров в
системе среднего профессионального
образования на примере реализации дуального
обучения

2

Кантышева Анна
51 Александровна, Сухорукова
Дарья Валерьевна

преподаватель/ преподаватель, Финансовый Университет
при правительстве РФ, г. Москва

Сценарий бизнес-игры на английском языке «The
case of modern forms of money (Дело о
современных формах денег)»

2

Карабутина Татьяна
52
Викторовна

студентка 3 курса, направление «Психолого-педагогическое
образование», Лесосибирский педагогический институт –
Кинематограф в Сибири в 30-е гг. ХХ века
филиал Сибирского федерального университета, г.
Лесосибирск, Красноярский край

53 Кислякова Мария Андреевна

старший преподаватель, кафедра математики и
Развитие мировоззренческой активности
информационных технологий, ГОУ ВО Педагогический
студентов при изучении математических
институт Тихоокеанского государственного университета, г.
дисциплин
Хабаровск

1

54 Колесниченко Ольга Сергеевна

преподаватель русского языка и литературы, ГБПОУ
«Колледж Сферы услуг №32», г. Москва

Урок-диспут как прием вовлечения обучающихся
в образовательный процесс

1

Коренькова Марина
Владимировна, Савенок Анна
55
Петровна, Любодеева Ирина
Викторовна

заведующая / заместитель заведующей по УВР /
воспитатель, МАДОУ №239 «Детский сад
комбинированного вида», г. Кемерово

Информационно-коммуникационные технологии
в образовательном пространстве ДОО

1

Королев Алексей Васильевич,
56 Чурсина Елена Васильевна,
Сотник Алина Петровна

к.э.н., доцент/ассистент/ассистент, кафедра сервиса и
туризма, АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», г. Белгород

Воспитательная деятельность в организациях
высшего образования в контексте изменчивости
ценностей молодежи

1

Костин Антон Евгеньевич и
57
группа студентов

преподаватель химии и биологии, к. с.-х. н./ студенты 139
группы ПМТ, ЯО ГПОУ Ярославский железнодорожный
колледж, г. Ярославль

Фитоценотические исследования в парке
«Нефтяник» г. Ярославля

3

Лауреат
1 степени

58 Кофлер Инна Рафаиловна

Нестандартная форма итогового занятия:
преподаватель, МБУ ДО «Детская школа искусств № 25», г.
музыкальная сказка-концерт «Забавные
Новосибирск
приключения кошки Мурки»

59 Кочеваткина Элина Фаритовна

к.э.н., доцент кафедры ЭОУ, БИТИ НИЯУ МИФИ, г.
Балаково, Саратовская область

60 Крайнова Светлана Васильевна
61 Крылова Мария Николаевна

Методические указания к формированию
содержания и структуры контрольной работы по
дисциплине «Оценка стоимости бизнеса»

преподаватель, ГБПОУ «Волгоградский медицинский
Педагогические возможности и потенциал
колледж», г. Волгоград
самостоятельной работы студентов
кандидат филологических наук, доцент кафедры
Сравнение с человеком в современном русском
профессиональной педагогики и иностранных языков, Азовоязыке как проявление персонификации
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской

1
1
1
1

к.псих.н., доцент кафедры теории права, управления и
психологии, Филиал Российского государственного
социального университета, г. Минск, Республика Беларусь

Диалог как новая парадигма развития
современного общества

1

63 Курчина Надежда Витальевна

воспитатель, МБДОУ «Детский сад №125 «Дубок» ОВ с
приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей», г. Чебоксары
Чувашская Республика

Конспект НОД по конструированию из бумаги
для детей старшего дошкольного возраста
«Шкатулка для куклы Илемпи»

3

Лавренина Александра
64
Николаевна

к.п.н., доцент кафедры общей и теоретической физики,
доцент, Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти, Самарская область

Обобщение и систематизация как факторы
формирования системы знаний, умений и
навыков в процессе обучения физике в
техническом вузе

1

65 Лаврова Юлия Сергеевна

ассистент, кафедра коммерческой деятельности и рекламы,
АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права «, г. Белгород

Сенсорный маркетинг как высокотехнологичный
продукт рекламной деятельности

66 Лысенко Ирина Николаевна

преподаватель СПО, Филиал ФГАОУ ВПО
«Дальневосточный федеральный университет»,
г. Большой Камень, Приморский край

Реализация проектной деятельности в рамках
освоения дисциплины «Охрана труда»

3

заместитель директора по методической работе МБУ ДО
«Детская школа искусств», г. Муравленко, ЯНАО

Организация «Школы педагогического
мастерства» как средства повышения
профессиональных компетенций преподавателей

1

62

67

Курилович Марина
Анатольевна

Макаревич Светлана
Анатольевна

Лауреат
1 степени

68 Макаркова Яна Сергеевна

студентка 4 курса, филиал ГБОУ ВО СГПИ, г. .Буденновск,
Ставропольский край

Характеристика компонентов психологической
готовности к школьному обучению

1

69 Макарова Елена Васильевна

воспитатель, МБДОУ детский сад № 147, г. Иркутск

Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников: от теории к практике

2

Макринова Елена Игоревна,
70 Шокова Елена Алексеевна,
Святая Елена Олеговна

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой/старший
преподаватель/ старший преподаватель, кафедра сервиса и
туризма, АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», г. Белгород

Экскурсия как метод интерактивного обучения
профессиональным дисциплинам в сфере туризма
и гостиничного сервиса

2

71 Максимова Ирина Анатольевна

старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад №245» г.
Новокузнецк, Кемеровская область

Организация внутрифирменного обучения
педагогического персонала в условиях введения
ФГОС ДО

2

Технологии тестирования и тренинг в
музыкально-теоретических дисциплинах ДШИ

1

Использование информационнокоммуникативных технологий (ИКТ) и метода
интеграции во внеурочной работе с целью

1

Имитационные игры и кейс-метод: сходства и
различие

1

магистрант, 1 курс, направление подготовки Педагогическое
образование, профиль: Менеджмент в образовании, ФГБОУ Условия формирования готовности педагога к
75 Миронова Екатерина Сергеевна
ВО «Тольяттинский государственный университет», г.
инновационной деятельности
Тольятти, Самарская область

3

72

Максимова Людмила
Вячеславовна

73 Маслеева Влада Вячеславовна

74

Матузенко Елена Викторовна,
Кадацкая Дарья Вячеславовна

76 Михайлюк Ольга Демьяновна

77 Морозова Юлия Борисовна
78 Надзоров Владимир Иванович

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, МБУ
ДО « Детская школа искусств №1», г. Кандалакша,
Мурманская область
преподаватель истории и общественных дисциплин ВКК,
ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж», г.
Нижний Новгород
д.э.н., профессор/ к.э.н., доцент, кафедра коммерческой
деятельности и рекламы, АНО ВО БУКЭП, г. Белгород

Методы, используемые для формирования общих
и профессиональных компетенций у студентов
СПО в рамках освоения дисциплины
«Информатика»
преподаватель, МБУ ДО «Детская школа искусств № 25», г. Как сделать урок интересным (из опыта
Новосибирск
преподавания предмета «Рисунок» в ДШИ)
педагог дополнительного образования, ГБОУ ДО
Животные на войне
«Московский детско-юношеский центр экологии,
краеведения и туризма», г. Москва
преподаватель СПО, Филиал ФГАОУ ВПО
«Дальневосточный федеральный университет»,
г. Большой Камень, Приморский край

3
2
1

79 Николаева Елена Павловна
80

Николаева Кристина
Константиновна

81 Николаева Полина Петровна

82 Остапенко Ирина Алексеевна

83 Павленова Елена Ивановна

84

Панюшкина Елена
Владимировна

85 Папанова Светлана Юрьевна

86 Петрович Ирина Васильевна

преподаватель химии и биологии, ГБПОУ «Волгоградский
медицинский колледж», г. Волгоград

Активизация мыслительной деятельности
учащихся на уроках химии

1

студентка 4 курса, филиал ГБОУ ВО СГПИ,
Буденновск, Ставропольский край

Определение понятия «девиантное поведение» в
научной литературе

2

г.

мастер производственного оборудования, ГБПОУ РС (Я)
Формирование общих компетенций у
«Вилюйский техникум», г. Вилюйск, Республика Саха
обучающихся техникума с применением
(Якутия)
проектного метода
кандидат философских наук, заведующий кафедрой
Компетентностный подход в подготовке
профессиональной педагогики и иностранных языков, Азовобудущего педагога профессионального
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской
образования
ГАУ, г. Зерноград, Ростовская область
воспитатель, .МБДОУ общеразвивающего вида детский сад Организация и применение театрализованной
«Малыш», пгт. Атамановка Читинский район, Забайкальский деятельности дошкольников в дошкольном
край
образовательном учреждении
доцент кафедры Экономика», кандидат экономических наук, Конъюнктура российского рынка
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей
образовательных услуг профессионального
сообщения», г. Омск
образования
«Люди виртуального мира»: особенности
к.э.н., доцент кафедры маркетинга и менеджмента, АНО ВО
взаимодействия преподавателей и студентов в
«Белгородский университет кооперации, экономики и
контексте интенсивного расширения
права», г. Белгород
компьютерных технологий
учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад № 125 «Дубок» с
Конспект подгруппового логопедического
приоритетным осуществлением деятельности по
занятия «Дифференциация звуков ЛЬ и Й в
познавательно-речевому развитию детей», г. Чебоксары,
словах и предложениях»
Чувашская Республика

87 Попова Юлия Николаевна

бакалавр 4 курса, специальность 38.03.04. «Государственное
Ключевые аспекты эффективности
и муниципальное управление», АНО ВО «Белгородский
управленческой деятельности
университет кооперации, экономики и права», г. Белгород

88 Почтарева Елена Андреевна

студентка, Педагогическое образование, направление:
Иностранный язык, 3 курс, ФГАОУ ВО «ЛПИ – филиал
СФУ», г. Лесосибирск, Красноярский край

89

Разглядная Татьяна
Александровна

Становление единой трудовой школы в России в
20-е гг. ХХ в

преподаватель, МБУ ДО «Детская школа искусств № 25», г. Особенности создания и постановки танцев
Новосибирск
детского коллектива

1
1
2
1
1

1

2
Лауреат
1 степени
2

Формирование математической компетентности у
будущих учителей начальных классов в процессе
профессионально-педагогической подготовки в
педвузе

Разливинских Ирина
90
Николаевна

к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет», г. Шадринск, Курганская
область

91 Савченко Ирина Валерьевна

преподаватель, заведующая ИнформационноМотивация получения знаний по математике
профориентационым центром, ГБПОУ Иркутский областной студентов средних профессиональных учебных
колледж культуры, г. Иркутск
заведений сферы культуры и искусства

1

92 Саксонова Лариса Петровна

к.п.н., доцент кафедры «Гуманитарные науки», Филиал
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», г. Сызрань, Самарская область

Методический аспект творческого саморазвития
социокультурной компетентности выпускников
технического вуза

1

Голоса птиц в природе, литературе и музыке:
опыт организации исследовательской
деятельности со старшими дошкольниками

1

педагог дополнительного образования, ГОАУ ДО «Центр
93 Саликова Елена Александровна
детей и юношества», г. Ярославль

1

94 Селиванов Евгений Иванович

директор, Тайгинский институт железнодорожного
транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный Среднее профессиональное образование в
России: текущее состояние и векторы развития
университет путей сообщения», г. Тайга, Кемеровская
область

1

Семененко Григорий
Михайлович, Немеш Олег
95
Мирославович, Астахова
Ирина Александровна

к.ю.н., подполковник полиции, доцент кафедры уголовного
права учебно-научного комплекса по предварительному
следствию в органах внутренних дел/ научный сотрудник
отделения организации научно-исследовательской работы
научно-исследовательского отдела, майор полиции/
преподаватель кафедры иностранных языков, ФГКО ВО
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград

К вопросу о детерминантах преступности
несовершеннолетних

1

доцент, АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, Организация пространства в живописном
экономики и права», г. Белгород
произведении

3

преподаватель, МБУ ДО «Детская художественная школа
города Белгорода», г. Белгород

«Современное искусство» и слово художника в
современном мире

2

к.э.н., доценты кафедры маркетинга и менеджмента, АНО
ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и
права», г. Белгород

Особенности профессиональной компетентности
преподавателя вуза и направления ее
совершенствования

1

96

Скорбач Маргарита
Викторовна

Скорбач Маргарита
Викторовна
Скрипченко Татьяна
98 Леонидовна, Осадчая Светлана
Михайловна
97

99 Смирнова Ксения Андрееевна

преподаватель, Филиал ФГАОУ ВПО «Дальневосточный
федеральный университет», г. Большой Камень,
Приморский край

100 Смирнова Татьяна Николаевна

доцент, ФГБОО ВО «Воронежский государственный
институт искусств», г. Воронеж

101

Смондаренко Елена
Анатольевна

воспитатель, МБДОУ детский сад № 147, г. Иркутск

Тестирование как метод оценки эффективности
обучения студентов
Опыт обработки для домры народной песни как
свидетельство актуальности данного жанра в
образовательном процессе
Дидактическая игра как форма обучения
дошкольника

3
2
2

Соколова Надежда Викторовна, к.ю.н., доцент кафедры истории и права/ студентка 4 курса,
102 Подорванова Наталья

Сергеевна
Стрековцова Екатерина
103
Александровна

Некоторые проблемные аспекты обеспечения
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический права граждан на бесплатную юридическую
институт», г. Шадринск, Курганская область
помощь (на примере Курганской области)

1

лаборант, Юргинский технологический институт (филиал)
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет», г. Юрга, Кемеровская
область

3

Анализ рейтинга кафедры Экономики и
автоматизированных систем управления ЮТИ
ТПУ по результатам 2015 года

аспирант кафедры экологии / д-р биол. наук, проф. кафедры
Расчет экономического ущерба от экологически
экологии, НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики
обусловленной заболеваемости населения
и управления (САПЭУ)»,
г. Иркутск

1

105 Сырмич Елена Михайловна

Педагогические аспекты организации конкурсов
преподаватель, МБУ ДО «Детская школа искусств № 25», г. юных музыкантов – исполнителей в ДШИ (из
Новосибирск
опыта проведения вокального конкурса «Поющая
звезда»)

2

Таптыгина Елена Викторовна,
Мягкова Елена Георгиевна,
Никулина Светлана Юрьевна,
106
Газенкампф Андрей
Александрович, Дябкин
Евгений Владимирович

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», г.
Красноярск

Опыт проведения конкурса практических
навыков «Неотложка» в условиях
симуляционного центра

1

доцент, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный институт искусств», г.
Воронеж

Раскрытие творческого дара учащегосямузыканта: самопознание или вразумление?

1

104

107

Суркова Ирина Викторовна,
Лещук Светлана Ивановна

Тарасова Галина
Константиновна

Точилина Вера Андреевна,
методист ВКК/ директор /заместитель директора по УВР,
108 Тарасенко Любовь Николаевна,
МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4», г. Красноярск
Корякина Лариса Алексеевна

109 Трошин Александр Сергеевич

профессор кафедры менеджмента и внешнеэкономической
деятельности, доцент, ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный технологический университет имени В.Г.
Шухова», г. Белгород

110 Трошина Наталья Викторовна

преподаватель ВКК учебных дисциплин и
профессиональных модулей специальности 31.02.03.
Лабораторная диагностика, ГБПОУ «Волгоградский
медицинский колледж», г. Волгоград

111 Трунов Игорь Валерьевич

старший преподаватель, ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственный педагогический университет», г. Липецк

112 Устинова Наталья Николаевна

к.п.н., доцент. и.о. зав. кафедрой физико-математического и
информационно-технологического образования, ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический
университет», г. Шадринск, Курганская область

Методологический инструментарий обновления
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ в центре детского
творчества

1

Формирование новых региональных элементов
инновационно-инвестиционной инфраструктуры
хозяйственного механизма на основе адаптации
принципов государственно-частного партнерства
к российской экономической системе

1

Опыт интерактивных методов преподавания на
семинарах в Медицинском колледже при
реализации ФГОС СПО по специальности
31.02.03 Лабораторная диагностика
Актуальность инструктивного материала в
аспекте формирования исполнительской техники
вокалиста
Создание интерактивной мультимедиапрезентации для уроков литературы с
использованием возможностей программы
Microsoft PowerPoint

1
2

1

студент, Педагогическое образование, направление:

Фахрутдинов Денис
Математика и информатика, 3 курс/ студент, Педагогическое
Медиакомпетентность студентов педагогического
113 Равильевич, Химич Александр образование, направление: Иностранный язык, 3 курс,
вуза (на примере ЛПИ – филиала СФУ)
ФГАОУ ВО «ЛПИ – филиал СФУ», г. Лесосибирск,
Дмитриевич

1

Красноярский край

114 Хадиуллина Резеда Ринатовна

к.п.н., ст. преподаватель кафедры физико-математических
дисциплин и информационных технологий, Поволжская
государственная академия физической культуры, спорта и
туризма, г. Казань, Республика Татарстан

Фрагмент занятия: применение закона
сохранения момента импульса в спорте

2

115 Хисматуллина Галия Галеевна

старший преподаватель, Институт экономики, финансов и
бизнеса, ГОУ ВПО Башкирский государственный
университет, г. Уфа, Республика Башкортостан

Открытый урок «Немецкий легко и весело»

1

Цветкова Инна Павловна,
116 Григорьева Татьяна

Александровна

воспитатель/ воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 127», г.
Череповец, Вологодская область

Современные методы работы с родителями ДОУ

1

Чирикова Екатерина
117 Александровна, Румянцева
Ирина Александровна

Методическое пособие «Играем, двигаемся,
педагог-психолог / педагог дополнительного образования,
развиваемся: о поиске новых форм обучения и
ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества», развития дошкольников, позволяющих
г. Ярославль
удовлетворить естественную потребность
ребенка в движении».

2

118 Чурсина Мария Игоревна

студентка 4 курса, филиал ГБОУ ВО СГПИ, г. .Буденновск,
Ставропольский край

Различные подходы к проблеме исследования
педагогической запущенности

2

Актуализация программ художественной
направленности в дополнительном образовании
на примере ДХС «Искра» ДДЮТ «На Ленской»

1

Лабораторный практикум «Методы
оптимизации»

1

музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад № 147, г.
Иркутск

Развитие одарённости дошкольника в процессе
театрализованной деятельности

3

Шиленко Светлана Ивановна,
Колесникова Елена
122
Викторовна, Захарченко
Надежда Петровна

к.э.н., доцент, зав. кафедрой/ к.э.н., доцент / к.э.н., доцент,
кафедра коммерческой деятельности и рекламы АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права,
г. Белгород

Использование интерактивных методов обучения
в реализации компетентностного подхода в
обучении студентов направления подготовки
«Реклама и связи с общественностью»

2

123 Шитов Денис Геннадьевич

доцент, к.п.н, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия», г. Саратов

Формы взаимодействия классного руководителя
и родителей в области физического воспитания
школьников

1

Профессиональное саморазвитие современного
преподавателя иностранного языка (на примере
преподавателя, работающего с детьми старшего
государственный технический университет», г. Калининград дошкольного возраста)

1

воспитатель, МКДОУ Краснозёрского района Детский сад
№ 6, р.п. Краснозёрский, Новосибирская область

1

119 Шарапова Лариса Львовна

120 Шевченко Алеся Сергеевна

121

Шемарыкина Ирина
Александровна

педагог дополнительного образования, методист ДХС
«Искра», ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества
Красногвардейского района «На Ленской», г. СанктПетербург
к. ф.-м. наук, доцент, Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ
ВПО «Алтайский государственный университет», г.
Рубцовск, Алтайский край

профессор кафедры иностранных языков, к.ф.н., доцент/

Шкодич Людмила Викторовна, аспирант13.00.08 – теория и методика профессионального
124
Картшевская Оксана Олеговна образования, второй курс, ФГБОУ ВО «Калининградский

125

Шнейдер Виктория
Владимировна

Развитие творческих способностей дошкольников
средствами изобразительной деятельности

126 Штарева Марина Валерьевна

127 Юзвак Лариса Николаевна

Методы повышения эффективности
учитель-логопед, АНО ДО «Планета детства «Лада», детский коррекционно-логопедической работы с
сад №149 «Елочка», г.о. Тольятти, Самарская область
дошкольниками, имеющими общее недоразвитие
речи
преподаватель, ГАПОУ Республики Крым
Формирование правовой компетентности
«Симферопольский торгово-экономический колледж», г,
обучающихся
Симферополь, Республика Крым

2
2

