
№№ 

п/п
Участники Организация, должность Наименование статьи Место

1
Бабаян Анжела Владиславовна, Юрьева 

Оксана Андреевна

д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры креативно-

инновационного управления и права/ студентка 

магистратуры, 2 курс, направление подготовки «Менеджмент 

социально-культурной деятельности», ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет», г. Пятигорск, 

Ставропольский край

Обучение культуре делового общения 

будущего менеджера социально-культурной 

деятельности
1

2 Баранов Александр Михайлович

зам. декана экономического факультета по научной работе, 

канд. экон. наук, доцент, Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Белоруссия

Модели информационных кластеров в 

мировой экономике: опыт для союзного 

государства России и Белоруссии
2

3

Буторина Валентина Владимировна, 

Уманжинова Лилия Ивановна, 

Уфимцева Галина Васильевна

инструктор по физической культуре/ воспитатель/ 

воспитатель, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 5 «Рябинка», г. Салехард, ЯНАО

Детский фитнес в инклюзивном образовании 1

Подведены итоги V Международного конкурса                                                                                                                                                                                                            

"Трансляция актуального научного и педагогического опыта в СМИ"                                                                                                                                                                                                 
(на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время»).                                                                                                                                                                                                 

Работы были представлены в следующих номинациях:                                                                                              

Современная наука (Экономические науки. Педагогические науки. Искусствоведение). Высшее образование. 

Профессиональное образование. Средняя школа, Начальная школа. Дошкольное образование. Дополнительное 

образование. Специальная педагогика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Работы оценивали внутри каждой из номинаций, победителей (1, 2 места) определяли в каждой номинации отдельно.                                                                                                                                      

Названы победителями авторы 25 работ   из регионов России, Республик Беларусь, Кыргыстан и Молдова                                                        

(см. Таблицу победителей ниже).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Участники, занявшие I места в конкурсе на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время»,                                                                                                                                                                                                   

получают возможность до конца июня 2018 года бесплатно разместить свою статью в электронном журнале                                                                            

«Наука и образование: новое время» (объѐмом не более 3-х страниц).    



4 Вирясова Светлана Николаевна
инструктор по физической культуре, МБДОУ «Детский сад 

№10 «Брусничка», г. Салехард, ЯНАО

Сценарий физкультурного развлечения для 

детей старшего дошкольного возраста «Мой 

Ямал»
1

5 Герлах Ирина Витальевна

канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет», г. Армавир, 

Краснодарский край

Социально-педагогический проект 

«Отечество в сердце моѐм»
1

6

Гребенникова Ирина Анатольевна, 

Дивеева Наталья Алексеевна, 

Парамонова Любовь Николаевна

канд. пед. наук, учитель-логопед/педагог – психолог/учитель-

логопед, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 

«Радуга» г.п. Ступино, Московская область

Взаимодействие ДОО и семьи в рамках 

сенсомоторного развития детей дошкольного 

возраста
2

7 Ерохина Ольга Павловна

старший преподаватель, Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко, филиал в г. Рыбнице, г. 

Рыбница, ПМР, Республика Молдова

Из истории культовой каменной архитектуры 

Приднестровья XIX века (на примере 

православных приходов Рыбницкого района)
2

8 Запивахина Светлана Владимировна учитель математики, МБОУ СОШ № 6, г. Ноябрьск, ЯНАО
Как сделать обучение практико-

ориентированным? Мастер-класс
2

9 Золотарѐва Валентина Васильевна
учитель экономики ГБОУ школа №1583 им. Керимова К.А.; 

АНО СОШ «Колибри», г. Москва

Сценарий урока «Инфляция и ее воздействие 

на уровень жизни населения»
2

10 Калинина Елена Витальевна
учитель изобразительного искусства, МБОУ «Средняя школа 

№17», г. Нижневартовск, ХМАО-Югра

Формирование метапредметных компетенций 

обучающихся на основе региональных и 

этнокультурных особенностей Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 

образовательной области «Искусство»

1

11 Качнова Ольга Александровна
преподаватель, КГА ПОУ «Приморский политехнический 

колледж», г. Владивосток, Приморский край

Формирование общих компетенций 

обучающихся специальности 08.02.01 

"Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений"  на занятиях по ОП 01. 

«Инженерная графика»

2

12

Кондакова Ольга Михайловна, 

Григорьева Нэлли Клавдиевна, Исаева 

Ирина Николаевна

медицинская сестра/ учитель-дефектолог/ учитель-логопед, 

МБДОУ № 46, г. Апатиты, Мурманская область

Предупреждение профессионального 

выгорания (практический опыт работы).
2

13
Кононова Екатерина Вячеславовна, 

Игнатьева Надежда Константиновна

воспитатель/ воспитатель высшей квалификационной 

категории, МБДОУ «Детский сад №127», г. Череповец, 

Вологодская область

Мини-музей как форма организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ
1



14 Костромин Павел Васильевич

учитель по физической культуре, ГПОУ «Гимназия искусств 

при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, г. 

Сыктывкар, Республика Коми

Внедрение дворовых игр и игр Коми народа в 

урочные и внеурочные формы работы в 

школе
2

15 Коцага Виктория Викторовна
учитель русского языка и литературы, ГБОУ «Школа 

№1028», г. Москва

Исследовательская деятельность учащихся  

как одно из направлений  работы  в школе (на 

примере анализа учениками 11 класса 

чернового и чистового вариантов 

стихотворения А.С. Пушкина «Бесы»)

1

16 Краюшкина Лариса Георгиевна
преподаватель-методист, МБУДО Феодосийская детская 

музыкальная школа №1, г. Феодосия, Республика Крым

"И вся душа моя в колоколах…" К 145-летию 

С.В. Рахманинова
1

17 Купка Людмила Михайловна
воспитатель, МБДОУ Детский сад комбинированного вида 

№25 «Аленушка», г. Выкса, Нижегородская область

Оздоровление детей старшего дошкольного 

возраста через использование 

здоровьесберегающих технологий
1

18 Мальцева Наталья Викторовна

учитель-логопед, МКДОУ «Детство»-структурное 

подразделение «Журавлик», г. Заречный, Свердловская 

область

Презентация «Использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий в 

логопедической работе»
2

19 Мальцева Наталья Викторовна

учитель-логопед, МКДОУ «Детство»-структурное 

подразделение «Журавлик», г. Заречный, Свердловская 

область

Индивидуальное логопедическое занятие по 

автоматизации звука [Ж] на этапе введения в 

связную речь с применением массажного 

шарика су-джок

1

20 Мукамбаева Ирина Борисовна

канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и кредит», 

Международная Академия Управления, Права, Финансов и 

Бизнеса, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Систематизация факторов устойчивого 

развития аграрного сектора 
1

21 Овчинникова Валерия Сергеевна

студентка магистратуры, 2 курс, направление подготовки 

«Менеджмент социально-культурной деятельности», ФГБОУ 

ВО «Пятигорский государственный университет», г. 

Пятигорск, Ставропольский край

Корпоративные ценности в системе 

управления социокультурными учреждениями
2

22 Сайгина Юлия Борисовна
социальный педагог, Благотворительный Фонд «Нить 

Добра», г. Санкт-Петербург

Инклюзивные пространства: первые шаги на 

пути к социальной адаптации
1



23 Самигуллина Галина Савельевна

доцент, канд. пед. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань, 

Республика Татарстан

Использование деловых игр в процессе 

повышения квалификации учителей 

географии
1

24
Суббота Елена Ивановна, Асеева 

Наталья Александровна

учитель письма и чтения/учитель ИЗО, ОКОУ «Школа-

интернат №3», г. Курск

Иллюстрация к литературному произведению 

как одно из средств формирования мотивации 

обучающихся к чтению
1

25 Субботина Наталия Алексеевна учитель начальных классов, МАОУ «Лицей № 4», г. Пермь

Роль лингвокраеведческой работы в 

достижении метапредметных результатов 

обучения русскому языку младших 

школьников

1

Все присланные статьи будут размещены в электронном/печатном научно-методическом журнале "Наука и образование: новое время" 

согласно поданным заявкам. Ссылки на опубликованные статьи будут разосланы по электронной почте вместе с дипломами победителей.


