Подведены итоги VII Международного конкурса
на приз научно-методического журнала "Наука и образование: новое время"
"Лучшая научная и методическая статья - 2017".
В 11 номинациях конкурса приняли участие студенты, магистранты, педагогические и научные работники из 24 регионов
Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республик Беларусь и Казахстан.

Победителями стали 47 методических и научных работ участников конкурса
(см. ниже Таблицу «Победители конкурса»), чьи авторы получат Дипломы победителей.
Победителей определяли внутри каждой из номинаций, отдельно рассматривая "уровни" образования и разделы "Научная
статья", "Методическая статья.
Конкурсанты, чьи работы не набрали достаточного количества баллов, получат Сертификаты участия в VII Международном конкурсе «Лучшая научная и
методическая статья - 2017".

Абсолютными победителями - номинантами на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время»
названы: Боярская Т.А., Васильева З.А., Ильина Н.В., Исупова Ю.В., Мамонова Т.А., Серышева Л.А., Трунова Ю.И.
Абсолютные победители получают возможность до конца 2017 года бесплатно разместить свою статью в электронном журнале
«Наука и образование: новое время» (объѐмом до 6-ти страниц).
№№
п/п

Участники

Организация, должность

Наименование статьи

Место

1

Амангельды Темирлан
Нурмуханбетулы,
Есенгалиева Салтанат
Мутиголлаевна

студент, специальность «Машиностроение»/канд. экон. наук, ст.
преподаватель,
Состояние и проблемы развития машиностроительного
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.
производства в Казахстане
Жангир хана,
г. Уральск, Республика Казахстан

2

2

Борисова Оксана Александровна

инструктор по физической культуре, МКОУ «Убинская средняя
школа № 1», структурное подразделение – детский сад
«Гармония», с. Убинское, Новосибирская область

1

Волшебный мир дыхательной гимнастики

3

Боярская Татьяна Александровна

преподаватель, КГБПОУ «Красноярский колледж
радиоэлектроники и информационных технологий», г.
Красноярск

Изменения в профессиональном образовании – эволюция
и дальнейшие перспективы развития

1

4

Васильева Зоя Анатольевна

врач-преподаватель педиатрии ВКК, ГАПОУ КО «Калужский
базовый медицинский колледж», г. Калуга

Приверженность к лечению среди детей города Калуги,
страдающих бронхиальной астмой

1

Вебер Любовь Евгеньевна

Использование инновационных форм и методов работы
преподаватель фортепиано и теории музыки, МБОУ «Плесецкая (IT технологии) в системе музыкального образования, как
школа» филиал ДО ДМШ, п. Плесецк, Архангельская область
приѐмов стимулирования в классе теории и
инструментальном классе

6

Вельчев Валерий Захарович

преподаватель, БУ ПО ХМАО-Югры «Няганский
технологический колледж», г. Нягань, ХМАО-Югра

Методические указания по оформлению выпускных
квалификационных работ для студентов специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

3

7

Воронина Любовь Борисовна

воспитатель, МБДОУ «Детский сад №441 «Кузнечик», г.
Нижний Новгород

Применение здоровьесберегающих технологий в
режимных моментах в ДОУ

2

8

Газвини Кямаля Адил гызы.

ассистент, докторант, Азербайджанский Государственный
Расчет констант скоростей реакции разложения
университет Нефти и промышленности, г Баку, Азербайджанская
фосфоросодержащих соединений
Республика

2

9

Гареев Роман Робертович

канд. экон. наук, доцент кафедры Индустрии гостеприимства,
туризма и спорта, ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г.
Москва

Новые подходы к организации гостиничной деятельности
в преддверии подготовки к Чемпионату мира по футболу2018

1

10 Дубицкая Татьяна Дмитриевна

преподаватель английского языка, ГБПОУ Свердловской
области «Качканарский горно-промышленный колледж», г
Качканар, Свердловская область

Роль игровых технологий в развитии иноязычной
коммуникативной компетенции

1

11 Ильина Наталья Викторовна

старший воспитатель,МБДОУ № 90 «Ласточка», г. Калуга

Влияние телевидения на формирование агрессивного
поведения детей старшего дошкольного возраста

1

12 Ильина Ольга Александровна

воспитатель, МБДОУ «Детский сад №82» гор. Чебоксары,
Чувашская Республика

«В гости к Бабушке-Загадушке». Конспект
организованной образовательной деятельности «Речевое
развитие» (ознакомление с художественной литературой)

3

5

1

13 Исупова Юлия Викторовна

учитель химии высшей категории, МКОУ «Заковряжинская
Использование возможностей русского языка и
средняя общеобразовательная школа, с. Заковряжино, Сузунский
литературы на уроках химии
район, Новосибирская область

1

14 Киреева Татьяна Владимировна

воспитатель, ГБОУ «Школа № 185 имени Героя Советского
Союза, Героя Социалистического Труда В.С. Гризодубовой»,
Образовательная площадка №4,
г. Москва

Опыт работы специалистов дошкольного учреждения по
выявлению психологических особенностей у детей
старшего дошкольного возраста с невротическими
реакциями

1

Кириллова Елена Ивановна,
15
Салдаева Людмила Александровна

воспитатели, МБДОУ «Детский сад №10 «Сказка», г. Алатырь,
Чувашская Республика

«В мире птиц и зверей». Конспект занятия для детей
подготовительной группы по образовательной области
«Познание»

1

16 Киселѐва Ольга Ивановна

учитель технологии, МБОУ «Лицей № 17», г. Березовский,
Кемеровская область

Здоровый образ жизни современного школьника

1

17 Кожевникова Светлана Ваковна

учитель начальных классов, МАОУ «СОШ №6», г.
Краснокаменск, Забайкальский край

Исследовательская деятельность на уроках литературы
как способ воспитания учащихся

2

Кравцова Оксана Васильевна,
Блинова-Сычкарь Ирина
18
Владимировна, Дмитриенко Сергей
Александрович

магистр юриспруденции, старший преподаватель/ канд. юрид.
наук, доцент, заведующая кафедрой/ канд. юрид. наук, доцент,
кафедра гуманитарных и правовых дисциплин, Волгоградский
кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации, г. Волгоград

Учебно-методическое значение института потерпевшего
в преподавании дисциплин криминального цикла

1

19 Кузнецова Наталия Викторовна

канд. с.-х. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Мичуринский
государственный аграрный университет», Социальнопедагогический институт, г. Мичуринск, Тамбовская область

Использование имитационных технологий при
подготовке студентов, КУРС "Безопасность
жизнедеятельности"

1

20 Курилович Марина Анатольевна

канд. психол. наук, декан факультета повышения квалификации
и переподготовки специалистов, ЧУО «БИП – Институт
правоведения», г. Минск, Республика Беларусь

Основные тенденции и инновации современного
образования

1

21 Курчина Надежда Витальевна

воспитатель, МБДОУ «Детский сад №125 «Дубок» с
«Осень в гости к нам пришла». Конспект
приоритетным осуществлением деятельности по познавательнонепосредственно образовательной деятельности
речевому развитию детей», г.Чебоксары, Чувашская Республика

3

22 Ладнер Марина Николаевна

преподаватель спец. дисциплин (ОБЖ/БЖ), методист, ГБПОУ
АО «Астраханский автомобильно -дорожный колледж», г.
Астрахань

23 Лизунова Елена Владимировна

преподаватель, филиал ДО «Детская музыкальная школа» МБОУ
Опыт проведения музыкальных диктантов
«Плесецкая средняя школа», п. Плесецк, Архангельская область

1

Лукьянова Ольга Георгиевна,
Мухамадеева Альбина Давлетовна,
24
Еремина Галина Федоровна,
Замотаева Екатерина Юрьевна

воспитатель,МДОУ «Детский сад № 39 комбинированного
вида»,г. Магнитогорск, Челябинская область

Реализация дополнительной образовательной программы
по Лего-конструированию «Играем в Лего»

1

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 82 комбинированной
направленности» / воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 1, г.
Чебоксары. Чувашская Республика

План-конспект занятия по познавательной деятельности в
старшей группе «Витамины – наши помощники»

1

25

Лысенко Валентина Николаевна,
Иванова Павлина Вячеславовна

Мотивация студентов к участию и организации
проектной деятельности и условия ее успешной
реализации

2

26 Мамонова Татьяна Анатольевна

учитель английского языка, МБОУ «Большеалексеевская СОШ»,
Трудности обучения говорению на иностранном языке и
Ступинский район, Московская область/ студентка
магистратуры, 2 курс, ГОУ ВО МО «Государственный социально- пути их преодоления
гуманитарный университет», г. Москва

1

27 Медведева Мария Александровна

педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад №441 «Кузнечик», г.
Нижний Новгород

Психологическая безопасность дошкольников в ДОУ в
контексте экологической безопасности

3

28 Патраль Альберт Владимирович

старший научный сотрудник, ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт методики и техники разведки»
(ФГУП ВИТР)», г. Санкт-Петербург

Практическое применение 4-сегментного формата

2

Перевалова Ирина Ивановна, Попова
29 Наталья Алексеевна, Зорина Наталья
Георгиевна

директор/ заместитель директора по УВР, канд. пед. наук/
заместитель директора по УВР, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №17», г. Тобольск, Тюменская
область

Социальное партнерство муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №17» города Тобольска и
ООО «СИБУР-Тобольск»

1

30 Петрович Ирина Васильевна

вучитель-логопед, МБДОУ «Детский сад №125 «Дубок» с
«Загадки осени». Конспект непосредственно
приоритетным осуществлением деятельности по познавательнообразовательной деятельности
речевому развитию детей», г.Чебоксары, Чувашская Республика

3

31 Писаренко Светлана Николаевна

старший воспитатель, МДОУ «Детский сад № 214 Кировского
района», г. Волгоград

Организация работы по нравственно-патриотическому
воспитанию в ДОУ

32 Плотникова Елена Викторовна

Опыт формирования медико-реабилитационных умений
преподаватель клинических дисциплин, ГАПОУ КО «Калужский будущих медицинских сестѐр в процессе изучения МДК
базовый медицинский колледж», г. Калуга
02.01. Раздел 3. Тема 1. Сестринская помощь при
нарушениях здоровья в хирургии

2

Подъяпольская Светлана
Александровна,
Карпикова Елена Алексеевна,
33
Третьякова Елена Алексеевна,
Епанешникова Марина
Александровна

педагог-психолог/ учитель-логопед I кв. к. / учитель-дефектолог
Использования песочной терапии в работе с детьми в
ВКК/ воспитатель ВКК, МДОУ «Детский сад № 39
группах младшего возраста
комбинированного вида», г. Магнитогорск, Челябинская область

1

34 Попова Лариса Сергеевна

Проектирование вариативного образовательного
преподаватель, КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»,
пространства в учебном процессе студентов среднего
г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
профессионального образования

1

35 Сафина Зиля Забировна

доцент кафедры финансов и налогообложения, ФГБОУ ВО
БашГУ, г. Уфа, Республика Башкортостан

1

Актуальные вопросы формирования отчетности в
соответствии с МСФО в современных условиях

2

канд. пед. наук, директор, Заслуженный учитель РФ/ заместитель Предметные олимпиады по техническому черчению, как
директора, ГБПОУ МО «Химкинский техникум», г. Химки,
форма профориентации школьников на специальности
Московская область
инженерного профиля

1

37 Серышева Людмила Александровна

учитель физической культуры. МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 40», Г. Братск, Иркутская
область

1

38 Смолякова Елена Владимировна

учитель информатики, ГБПОУ СО «Качканарский горноФормирование креативного мышления на уроках
промышленный колледж», отделение кадетская школа-интернат,
информатики
г. Качканар, Свердловская область

3

39 Соврикова Лариса Андреевна

заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель
Всероссийского музыкального общества, педагог-организатор,
преподаватель ВКК, МАУДО «Детская музыкальная школа
имени Д.Д. Шостаковича», г. Калининград

1

36

Сергеев Геннадий Геннадьевич,
Берестова Оксана Алексеевна

Образовательная направленность уроков физической
культуры

Из опыта работы ДМШ имени Д.Д. Шостаковича по
патриотическому воспитанию детей и подростков

40

Стрюкова Светлана Вячеславовна,
Бритвин Виктор Васильевич

преподаватели физического воспитания, ГАПОУ АО
«Архангельский медицинский колледж», г. Архангельск

Приемы самообороны на уроках физического воспитания.
Методическая разработка для преподавателей

1

41 Трошина Наталья Викторовна

Методическая разработка семинарских занятий в ходе
преподаватель, ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»,
освоения теоретического цикла по ПМ05.МДК 05.01
г. Волгоград
(Гистология) в медицинском колледже

1

42 Трунова Юлия Ивановна

преподаватель высшей категории, заведующий оркестровонародным отделением, МАУДО «Детская музыкальная школа
имени Д.Д. Шостаковича», г. Калининград

1

43 Тюрина Светлана Анатольевна

преподаватель, ГБПОУ «Волжский политехнический техникум», Авторские принципы построения воспитательной
г. Волжский, Волгоградская область
системы группы

2

44 Хисматуллина Галия Галеевна

старший преподаватель, кафедра иностранных языков для
Сценарий выступления агитбигады по правилам
профессиональной коммуникации, Институт экономики,
финансов и бизнеса, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный дорожного движения
университет», г. Уфа, Республика Башкортостан

3

45 Чернышева Марина Владимировна

преподаватель русского языка и литературы, ГБПОУ АО
Эргонимия как материал для проектной деятельности в
«Астраханский автомобильно-дорожный колледж», г. Астрахань рамках изучения русского языка

2

46 Чичкань Владимир Михайлович

педагог дополнительного образования, заведующий студией
изобразительного искусства «Антонимы», МАУДО «Центр
эстетического воспитания детей», г. Хабаровск

Дополнительная общеобразовательная программа как
фактор развития художественного мышления

1

47 Яппарова Гульфия Муратовна

канд. пед. наук, начальник отдела международных связей и
академической мобильности, Актюбинский университет им. С.
Баишева, г. Актобе, Республика Казахстан

Социализация студентов в поликультурной среде

1

Четыре алгоритма создания ситуации успеха в
образовательной деятельности (на примере
педагогической деятельности)

