Подведены итоги IX Международного конкурса

"Лучшая научная и методическая статья-2018"
(на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время»).
Работы были представлены в следующих номинациях:
Современная наука (Исторические науки. Экономические науки. Педагогические науки. Искусствоведение). Высшее образование.
Профессиональное образование. Средняя школа, Начальная школа. Дошкольное образование. Специальная педагогика.
Победителей определяли внутри каждой из номинаций.
Названы победителями а вторы 25 работ из регионов России, Республик Беларусь, Казахстан и Кыргызстан
(см. Таблицу победителей ниже).
Участники, занявшие I места в конкурсе на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время», получают возможность до конца
августа 2018 года бесплатно разместить свою статью в электронном журнале «Наука и образование: новое время» (объёмом не более 3-х страниц).
№№
п/п

Участники

Организация, должность

Наименование статьи

Место

1

Алексеенко Дарья Петровна

студентка 4 курса, физико-математический факультет,
направление «Педагогическое образование», профиль
Использование интерактивных средств обучения в
подготовки «Математика и физика», Лесосибирский
основной школе
педагогический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет», г. Лесосибирск, Красноярский край

2

Баранов Александр Михайлович

канд. экон. наук, доцент, Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Белоруссия

Информационные кластеры в мировой экономике:
модели

2

Боярская Светлана Александровна

учитель начальных классов, МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №28», г. Белово, Кемеровская
область

Технологическая карта урока «Как помочь птицам
зимой» (1 класс)

1

4

Бурдина Елена Владимировна

«Из русской литературы XIX века». Тема дуэли в
русской литературе первой половины XIX века
учитель русского языка и литературы, МОУ «Гимназия №16», г.
(на примере произведений А.С. Пушкина
Волгоград
«Выстрел» и «Капитанская дочка»). Конспект
урока, 8 класс

1

5

Величко Наталья Юрьевна

канд. экон. наук, доцент, ОЧУВО «Международный
инновационный университет», г. Сочи, Краснодарский край

1

3

Управление сферой гостиничных услуг на основе
повышения лояльности

1

Вишняк Ольга Вячеславовна

учитель начальных классов, Почетный работник общего
образования РФ, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№14», г. Новокузнецк, Кемеровская область

7

Гребенникова Любовь Владимировна

методист, преподаватель русского языка и литературы,
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна Роль и место средств обучения в учебном
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
процессе СПО
г. Бахчисарай, Республика Крым

1

8

Дьяконова Варвара Николаевна

заместитель директора по заочному обучению, ГБПОУ РС (Я)
«Светлинский индустриальный техникум», п. Светлый,
Мирнинский район, Республики Саха (Якутия)

2

9

Жамантаева Жанар Катаевна,
Жалмуханова Жанылсын Утегеновна

зав. кафедрой ППС ПРУ/старший преподаватель кафедры ППС Формативное оценивание в практике тренера на
ПРУ, филиал АО НЦПК «Өрлеу» по Акмолинской области, г.
курсах повышения квалификации по обновлению
Кокшетау, Республика Казахстан
содержания образования

1

10

Жила Юлия Михайловна

преподаватель юридических дисциплин и истории,
«Красноярский гуманитарно-экономический техникум», г.
Красноярск

Эффективность работы ТРИЗ как педагогической
технологии в условиях реализации ФГОС на
уроках истории. Из опыта работы

1

11

Котлярова Вера Борисовна

преподаватель, ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский
колледж», г. Калуга

Мотивация обучения

2

12

Краюшкина Лариса Георгиевна

преподаватель высшей категории, МБУДО Феодосийская
«Парадоксы Шаляпина». К 145-летию Ф.
детская музыкальная школа №1, г. Феодосия, Республика Крым Шаляпина

1

13

Лысенко Валентина Николаевна,
Плешкова Альбина Анатольевна,
Сироткина Елена Анатольевна

воспитатель/ воспитатель/воспитатель, МБДОУ «Детский сад
№82 комбинированного вида», г. Чебоксары, Чувашская
Республика

1

14

Лыхина Ирина Александровна

студентка 4 курса, физико-математический факультет,
Использование информационнонаправление «Педагогическое образование», профиль
подготовки «Математика и физика», Лесосибирский
коммуникационных технологий на уроках в
педагогический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский
основной школе
федеральный университет», г. Лесосибирск, Красноярский край

15

Любодеева Ирина Викторовна,
Бродовская Юлия Анатольевна

воспитатель/ воспитатель, МАДОУ №239 «Детский сад
комбинированного вида», г. Кемерово

6

Система работы по патриотическому воспитанию
среди обучающихся начальных классов

Национальная одежда девушки саха как часть
материальной культуры якутов

«В гости к нам пришла зима». Конспект занятия с
использованием мнемотаблиц

Использование IТ-технологий при реализации
регионального компонента в работе с
дошкольниками

1

3

2

16

Мукамбаев Нурбек Жеенбаевич

канд. физ.-мат. наук, профессор, кафедра естественнонаучных
дисциплин, Международная Академия Управления, Права,
Финансов и Бизнеса, г. Бишкек, Кыргызская Республика

17

Нифатова Наталия Борисовна

воспитатель, МДОУ «Моркинский детский сад №3 «Светлячок»,
Разговор о правильном питании (из опыта работы)
пгт. Морки, Республика Марий Эл

1

18

Пашкин Николай Геннадьевич

канд. ист. наук, преподаватель истории,ГБПОУ СО
«Свердловское областное музыкальное училище им. П.И.
Чайковского (колледж)»,г. Екатеринбург

История России сквозь призму государства:
синтез научной и образовательной практики

1

19

Саенко Виктория Игорьевна, Буланова магистратуры, 1 курс, спец. «Международный бизнес»
Академия маркетинга и социально-информационных
Екатерина Андреевна

Актуальное состояние внешнеторгового оборота
РФ как результат проведения политики
импортозамещения

1

Семенова Татьяна Васильевна

старший преподаватель, кафедра Экономики и гуманитарных
наук, Энгельсский технологический институт (филиал)
Саратовского государственного технического университета
имени Гагарина Ю.А., г. Энгельс, Саратовская область

К вопросу об организации продуктивной
образовательной деятельности студентов вуза

1

21

Сидоров Александр Викторович

преподаватель английского языка 1-ой категории, ГБОУ СПО
СОМК, г. Екатеринбург

Основные методические принципы обучения
профильному английскому языку в медицинском
колледже

2

22

Уварова Анастасия Дмитриевна

студентка IV курса, Педагогический институт ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия

Формирование словоизменения у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи с помощью мнемотехники

2

23

Федорчукова Светлана Георгиевна

канд. экон. наук, доцент кафедры гостиничного дела, ГАОУ ВО
Особенности ценообразования в гостиничном
«Московский государственный институт индустрии туризма
бизнесе
имени Ю.А. Сенкевича», г. Москва

1

24

Чепурнова Галина Валентиновна

учитель физики, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№7», г. Губкинский, ЯНАО

2

25

Черняева Инна Юрьевна, Донцова
Анна Алексеевна, Милютина Татьяна воспитатель/воспитатель/воспитатель/учитель-логопед, МБДОУ Эколого-познавательное развитие детей старшего
«Детский сад № 127», г. Череповец, Вологодская область
дошкольного возраста
Юрьевна, Ожогина Людмила
Николаевна

канд. экон. наук, старший преподаватель /студентка

технологий (ИМСИТ), г. Краснодар

20

Современные тенденции внешней миграции
населения Кыргызской Республики

Опыт выявления одаренных детей в условиях
общеобразовательной школы

2

2

