
№№ 

п/п
Участники Организация, должность Наименование статьи Место

1 Автономова Таисия Петровна

педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад № 41», г. 

Новомосковск, Тульская область/ ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

магистрант 2 курса «Педагогика и психология специального 

образования», г. Тамбов

Методическая работа по развитию 

эмоциональной экспрессии детей с 

задержанным развитием

2

2 Акимов Сергей Сергеевич

преподаватель кафедры Управления и информатики в 

технических системах, Оренбургский государственный 

университет, г. Оренбург

Скользящие средние как ключевой индикатор 

анализа курса валют
1

3 Бабуева Мария Васильевна

педагог дополнительного образования, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №65 имени Г.С. Асеева», г. Улан-

Удэ, Республика Бурятия

Обеспечение гарантий доступности 

дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями

3

Подведены итоги VI Международного конкурса                                                                                                    

на приз научно-методического журнала  "Наука и образование: новое время"                                                        

"Лучшая научная и методическая статья - 2016".
В 15 номинациях конкурса приняли участие старшеклассники, студенты, магистранты, педагогические и научные 

работники из Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Казахстан и Украины.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Победителями стали 55 методических и научных 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 VI Международном конкурсе 

«Лучшая научная и методическая статья  - 2016".                                                                                                                                                                                                                                              

Абсолютными победителями - номинантами на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое 

время» названы:                                                                                                                                                                                         

Баршевская И.И., Блинова М.Г., Боброва Н.Г., Голубева Е.Ю., Лесик Т.Г, Макшанцева Н.В.,  Малыхина Е.В., 

Мерзлякова Л.В., Поляшова Н.В., Стрюковатый В.В.                                                                                                                                                                     

Абсолютные победители получают  возможность до конца 2016 года бесплатно размещать свои работы в е-журнале 

«Наука и образование: новое время».



4 Баршевская Изабелла Игоревна
методист, педагог дополнительного образования, МОУ ДО 

Центр детского творчества «Россияне», г. Ярославль

Конспект занятия «Какие мы уже знаем 

исторические и архитектурные  памятники в 

Ярославле?»

1

5 Блинова Марина Георгиевна

доцент, ФГАУ ПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», г. 

Екатеринбург

Социальное предпринимательство и его роль 

в повышении качества жизни граждан и 

решении социальных проблем

1

6 Блинова Марина Георгиевна

доцент, ФГАУ ПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», г. 

Екатеринбург

Социальное обслуживание населения по 

новым правилам: проблемы и решения
2

7 Боброва Наталья Геннадьевна

к.п.н., доцент кафедры биологии, экологии и методики 

обучения Самарского государственного социально-

педагогического университета, г. Самара

Сущность деятельностного подхода в 

обучении биологии
1

8

Богомолова Рамзия 

Мунавировна, Кожевникова 

Татьяна Ивановна

директор/ заместитель директора по научно-методической 

работе, МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского 

района, г. Казань, Республика Татарстан 

Развитие ключевых и специальных 

профессиональных компетенций педагогов в 

программе «Профессионалы» МБУДО 

«Центр внешкольной работы» Московского 

района г. Казани

2

9 Борисова Оксана Николаевна

педагог дополнительного образования по изобразительной 

деятельности, МДОУ №104 детский сад «Звоночек»,  г. 

Волжский, Волгоградская область

Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников через ознакомление с музеем 

народного быта

1

10

Волкова Светлана Валентиновна, 

Карасева Наталья Олеговна, 

Ястребова Софья Владимировна

логопед/логопед/логопед, ЦПРиН (центр патологии речи и 

нейрореабилитации), г. Москва 

Анализ результатов коррекционного 

воздействия с применением БОС технологий 

в комплексной реабилитации детей с 

нарушениями речи

1

11
Ворожейкин Игорь Андреевич, 

Иванова Светлана Ильинична

ученик 11а класса/ учитель истории и обществознания,

ГБОУ СОШ №№111 с углубленным изучением немецкого 

языка, Калининский район, г. Санкт-Петербург

Первая детская библиотека Выборгской 

стороны: история и современность (к 

восьмидесятилетию со дня основания)

1

12 Гайкова Оксана Викторовна
к.п.н., учитель истории ВКК, МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 26.; г. Новосибирск

Преподавание дискуссионных вопросов 

истории России (IX-XVI вв.) в 10-11 классах: 

учебно-методическое пособие для учителей 

истории общеобразовательных школ

1



13
Голованчикова Ирина 

Анатольевна

педагог-организатор, ГАПОУ Новосибирской области 

«Куйбышевский медицинский техникум», г. Куйбышев, 

Новосибирская область

Особенности становления профессиональной 

самоидентичности студентов средних 

медицинских образовательных учреждений

2

14 Голубева Елена Юрьевна

заведующая библиотекой, ГБОУ СОШ №111 с углублённым 

изучением немецкого языка Калининского района, г. Санкт-

Петербург

«Корзина сказок» для первоклашек: 

знакомство с библиотекой
1

15 Голубева Елена Юрьевна

заведующая библиотекой, ГБОУ СОШ №111 с углублённым 

изучением немецкого языка Калининского района, г. Санкт-

Петербург

Школьный благотворительный проект «Ты 

нужен людям!»: акция "Тактильная книга – 

библиотеке для слепых и слабовидящих-

2016"

1

16
Гопанько Наталья Игоревна, 

Родин Александр Васильевич

магистрант 2 курса, "Государственное и муниципальное 

управление"/ доцент, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», г. Краснодар

Исследование свободы ведения бизнеса в 

России по международным рейтингам

Лауреат     

1 степени

17 Готюр Оксана Ивановна

к.м.н., ассистент кафедры внутренняя медицина №2 и 

медсестринство, ГВНЗ «Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет», г. Ивано-Франковск, Украина

Зависимость качества учебно-

воспитательного процесса от методического 

мастерства преподавателя

1

18 Ерина Инобат Аъзамкуловна

доцент, к.псих.н., доцент, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», г. Ялта, Республика 

Крым 

Межнациональная толерантность подростков 

как особенность межнациональных 

отношений 

3

19 Жаркова Жанна Валерьевна
учитель музыки, старший учитель, ГБОУ школа № 655, г. 

Санкт-Петербург

Мир образов инструментальной музыки. 

Конспект урока музыки в 6-ом классе
2

20
Калашников Альберт Романович, 

Родин Александр Васильевич

студент 2 курса, "Государственное и муниципальное 

управление"/ доцент, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», г. Краснодар

Сравнительный анализ качества 

государственного управления в России и 

Норвегии в 2011-2015 годах

2

21 Ким Евгения Геннадьевна

преподаватель СПО, филиал ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», г. Большой Камень. Приморский 

край

Применение технологии группового и 

коллективного обучения в изучении 

дисциплины «Материаловедение»

2

22
Комилов (Комили) Абдулхай 

Шарифзода

Проректор по международным связям, доктор физико-

математических наук, профессор, Курган-Тюбинский 

государственный университет имени Носира Хусрава, 

Республика Таджикистан

Об алгебре ал-Хорезми и его вкладе в 

развитие и распространение индийской 

арифметики

1



23

Кононова Екатерина 

Вячеславовна, Игнатьева 

Надежда Константиновна

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

Череповец, Вологодская область

Дидактические игры как средство 

формирования внутренних этапов 

порождения речи у дошкольников

2

24 Краюшкина Лариса Георгиевна
преподаватель-методист, МБУДО Феодосийская детская 

музыкальная школа №1, г. Феодосия, Республика Крым
Виденья первоначальных чистых дней 3

25 Лесик Татьяна Геннадьевна учитель-логопед, I КК , МБДОУ №361, г. Екатеринбург

Система коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с использованием 

информационных технологий в условиях 

логопункта (Опыт работы)

1

26 Лопанова Елена Николаевна преподаватель, ГБПОУ ПК №50, г. Москва
Формирование экономической компетенции 

студентов политехнического колледжа

Лауреат     

2 степени

27 Маджуга Ирина Валерьевна учитель начальных классов, МБОУ СОШ №19, г. Краснодар Одарённый ребенок в современной школе
Лауреат     

1 степени

28
Максимова Валерия Дмитриевна, 

Родин Александр Васильевич

студент 2 курса, "Государственное и муниципальное 

управление"/ доцент, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», г. Краснодар

Факторы повышения уровня экономической 

свободы в России 

Лауреат     

1 степени

29
Макшанцева Наталия 

Вениаминовна

заведующий кафедрой преподавания русского языка как 

родного и иностранного, д.п.н., проф., ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород

Концептуальная стратегия как необходимое 

условие понимания смысла художественного 

текста инофонами

1

30
Малыхина Екатерина 

Викторовна

доцент кафедры специальной педагогики и психологии, к.п.н., 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный педагогический 

университет»; учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад № 

223», г. Барнаул, Алтайский край

Комплексный подход к развитию 

познавательных процессов у детей с 

речевыми нарушениями в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования

1

31
Мерзлякова Людмила 

Викторовна

воспитатель, Детский сад №36 «Тополёк», г. Осинники, 

Кемеровская область

Методическая разработка «Организация 

образовательной деятельности детей, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, 

в условиях реализации ФГОС» 

1



32
Монакова Татьяна Дмитриевна,                      

Жуков Сергей Анатольевич

учитель географии / учитель физического воспитания, МБОУ 

«СО Монаковская школа», с. Монаково, Старооскольский 

район, Белгородская область

Предупреждение и преодоление отклонений в 

поведении подростков
2

33 Павлова Ольга Николаевна

воспитатель, МБДОУ «Детский сад «Дубок» №125 ОВ г. 

Чебоксары, Чувашская Республика с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей», 

Конспект ООД по образовательной области 

«Познавательное развитие» в интеграции с 

чувашским языком для детей старшей группы 

на тему «Наша родина – Россия»

2

34 Папикян Изобелла Хачиковна
методист, учитель русского языка и литературы, ГБПОУ МО 

«УОР-5», г. Егорьевск, Московская область

Здоровьесберегающие технологии, 

применяемые в учебно-воспитательном 

процессе училища олимпийского резерва №5

1

35
Першин Антон Васильевич,                     

Першина Татьяна Валентиновна

магистрант направления подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (направленность Психология 

образования), 1 курс/ доцент кафедры дошкольного 

образования, к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», г. Череповец, Вологодская 

область

Методические рекомендации по снижению 

рисков агрессивного поведения в старшем 

дошкольном возрасте средствами театрально-

игровой деятельности

1

36 Плодухина Мария Анатольевна
преподаватель по классу домры и гитары, МБУ ДО «Детская 

школа искусств №15», г. Казань, Республика Татарстан

Развитие музыкально-творческой культуры 

учащихся в процессе разучивания и 

исполнения музыкальных произведений в 

классе домры и гитары

1

37

Поляшова Наталья 

Владимировна, Маракушина 

Ирина Геннадьевна, Горева 

Маргарита Владимировна, 

Горева Елизавета Евгеньевна

к.б.н, доцент/ к.псих.н., доцент, ФГАОУ  ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова»/ магистрант, С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова; 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №14»/воспитатель 

МБДОУ Детский сад №37 «Колобок»,г. Архангельск

Сюжетно-ролевая игра как средство 

гендерной социализации детей старшего 

дошкольного возраста

1



38
Потапова Надежда 

Владимировна

учитель начальных классов, МБОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа №1», п. Солнечный, Сургутский 

район, Тюменская область

Рефлексия учебной деятельности как способ 

формирования адекватной самооценки 

учебных достижений младших школьников

2

39

Пранге Оксана Владимировна, 

Сагындыкова Гульдана 

Мырзабековна

старший преподаватель/ старший преподаватель, магистр 

п.н., ФАО «НЦПК «Орлеу» «ИПК ПР по Акмолинской 

области», г. Кокшетау, Акмолинская область, Республика 

Казахстан

Школа креатива 1

40
Родин Александр Васильевич, 

Пивоварова Ирина Николаевна

доцент, к.э.н., доцент/ магистрант 2 курса, "Государственное 

и муниципальное управление", ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», г. Краснодар

Формирование системы взаимодействия 

органов власти и институтов гражданского 

общества

1

41 Русланова Юлия Владимировна

магистрант, «Педагогическое образование, языковое 

образование (русский язык)», Институт филологического 

образования и межкультурных коммуникаций  Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. 

Акмуллы, г. Уфа, Республика Башкортостан 

Особенности изучения фразеологического 

материала в современной школе
2

42
Савкин Александр 

Александрович

учитель физической культуры, МКОУ«Школа-интернат 

среднего общего образования», с. Самбург, Пуровский район, 

ЯНАО

Народные подвижные игры как средство 

приобщения воспитанников к физической 

культуре. Описание опыта работы 

1

43 Сидорова Надежда Васильевна
заведующая, МКУ «Абыйская МЦБС»Майорская модельная 

библиотека, Абыйский район, Республика Саха (Якутия)

Виртуальная экскурсия в клубах по 

интересам в библиотеке
2

44 Силкина  Клавдия Егоровна
инструктор ФИЗО, МБДОУ № 204 «Детский сад 

общеразвивающего вида», г. Кемерово

Формирование здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста 
2

45 Скотарь Ольга Тихоновна воспитатель, МБДОУ №48, г. Апатиты, Мурманская область
Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста
1

46 Смородская Ольга Николаевна

заместитель директора по социально-правовым вопросам и 

охране прав детства, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 65 имени Г.С. Асеева», г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия 

Проблема создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
1



47 Старченко Галина Николаевна

к.п.н., доцент кафедры русского языка и литературы 

Павлодарского государственного педагогического института, 

г. Павлодар, Республика Казахстан

Критерии  оценки монологической речи 

учащихся при обучении русскому языку на 

материале художественных текстов

1

48
Стрюковатый Владимир 

Валерьевич

командир отделения, сержант, Отряд специального 

назначения ФСНГ России, г. Иваново                     магистрант, 

Уголовное право, Международный Юридический Институт, 

г.Москва

Особенности и причины возникновения и 

распространения идей радикального ислама в 

молодежной среде (по материалам уголовных 

дел, возбужденных в отношении лиц, 

совершивших преступления 

террористической и экстремистской 

направленности на территории республики 

Кабардино-Балкария)

1

49 Ступницкая Лариса Анатольевна
инструктор по физической культуре, МДОУ Центр развития 

ребёнка-детсад № 46, г. Усть-Кут, Иркутская область

Мониторинг физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном образовательном 

учреждении

3

50 Ткаленко Никита Сергеевич 

студент 3 курса, исторический факультет, ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический 

университет», г. Армавир, Краснодарский край 

Развитие российско-горской торговли на 

Северо-Западном Кавказе в 20-е гг. XIX века 

(по материалам государственного архива 

Краснодарского края)

1

51

Тришкина Екатерина 

Викторовна,                        

Жукова Надежда Тихоновна

директор, учитель русского языка и литературы / заместитель 

директора, учитель математики, МБОУ «СО Монаковская 

школа», с. Монаково, Старооскольский район, Белгородская 

область

Развитие творческого потенциала учащихся 

сельской школы в условиях сетевого 

взаимодействия

3

52 Трошин Александр Сергеевич

д.э.н., профессор кафедры менеджмента и 

внешнеэкономической деятельности, доцент, ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный технологический 

университет имени В.Г. Шухова», г. Белгород

Инвестиционно-инновационная 

составляющая воспроизводственного 

процесса в экономике (на примере малого 

бизнеса)

1

53 Хатькова Светлана Васильевна
педагог-психолог, МБУ «Детский сад комбинированного типа 

№43 «Цветочный город», г. Юрга, Кемеровская область

Опыт работы по психологическому 

сопровождению в ДОУ в условиях новых 

стандартов образования

3

54 Часовникова Оксана Аркадьевна

учитель музыки, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №65 имени Г.С. Асеева», г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия

Игра как фактор творческого развития 

младших школьников на уроках музыки

Лауреат     

2 степени



55

Шаушенова Анаргуль 

Гимрановна, Байсалыкова 

Шынар Аскербековна

к.т.н., старший преподаватель / магистр, старший 

преподаватель кафедры информационно-коммуникационных 

технологий, Казахский агротехнический университет им. С. 

Сейфуллина, г. Астана, Республика Казахстан

Формирование профессиональной 

компетентности будущих специалистов в 

условиях информатизации общества

2

* все конкурсные работы проверены программой "Антиплагиат"


