Подведены итоги всероссийского с международным участием конкурса
научных/ методических статей

"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВАЦИИ -2019"
(на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время»).
Работы были представлены в следующих 12 номинациях:
Современная наука ( Биологические науки. Технические науки. Экономические науки. Педагогические науки). Высшее
образование. Профессиональное образование. Средняя школа. Начальная школа. Дошкольное образование. Дополнительное
образование. Специальная педагогика.Библиотечный мир
Победителей определяли внутри каждой из номинаций, отдельно рассматривали научные и методические работы.

Названы победителями авторы 24 работ из регионов России и Республики Казахстан
(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 2019 года бесплатно разместить свою статью в №№ 2, 3 электронного журнала «Наука и образование: новое время» (объёмом не более 3-х
страниц); занявшие 2 место получают 30%-ную скидку на публикацию.
№№
п/п

Участники

Организация, должность

Наименование статьи

Место

Формирование способности к созданию и
реализации инновационных проектов и
программ развития библиотечноинформационной деятельности

1

1

Акифьева Ирина Юрьевна

доцент кафедры библиотековедения, канд. пед. наук, ФГБОУ
ВО «Самарский государственный институт культуры», г.
Самара

2

Бадяева Марина Викторовна,
Подшивалова Елена Владимировна

учитель информатики/ учитель английского языка МБОУ
СОШ №43, г. Иркутска

Проект «Моя семья». Реализация
проекта. Из опыта работы

3

Байсалыкова Шынар Аскербековна,
Баегизова Айгулим Сейсенбековна

магистр, старший преподаватель кафедры «Информационнокоммуникационных технологий», Казахский агротехнический
университет им. С. Сейфуллина/ канд. физ.-мат. наук, доцент
кафедры Информационных систем, Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан,
Республика Казахстан

Организация и средства
информационных технологий
обеспечения управленческой
деятельности.

2

3

4

Байсалыкова Шынар Аскербековна,
Баегизова Айгулим Сейсенбековна

магистр, старший преподаватель кафедры «Информационнокоммуникационных технологий», Казахский агротехнический
Развитие компьютерных систем
университет им. С. Сейфуллина/ канд. физ.-мат. наук, доцент
бухгалтерского учета на казахстанских
кафедры Информационных систем, Евразийский
предприятиях
национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан,
Республика Казахстан

5

Бармина Надежда Васильевна

учитель английского языка, МБОУ «Школа № 13», г. Саров,
Нижегородская область

Опыт проектирования образовательной
среды на принципах индивидуализации

1

Формирование готовности к созданию
актуального ассортимента
информационных продуктов у
бакалавров направления подготовки
51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность

2

1

6

Богданова Ирина Алексеевна

канд. пед. наук, доцент кафедры библиотековедения, ФГБОУ
ВО «Самарский государственный институт культуры», г.
Самара

7

Быкова Наталья Юрьевна

учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад комбинированного
Развитие речи через знакомство со
вида №34 «Гульчечек», г. Зеленодольск, Республика Татарстан сказкой

8

Ганина Кристина Николаевна

учитель начальных классов 1 кв. категории, МБОУ
Выездновская средняя школа, р.п. Выездное, Арзамасский
район, Нижегородская область

Формирование информационнокоммуникативной компетентности
учащихся на уроках окружающего мира в
начальной школе

2

9

Герлах Ирина Витальевна

канд. пед. наук, доцент, доцент ФГБОУ ВО «Армавирский
государственный педагогический университет», г Армавир,
Краснодарский край

Социокультурный проект «Молодёжный
креатив»

1

Гребенникова Ирина Анатольевна,

канд. пед. наук, учитель-логопед/ старший воспитатель/

Система работы по развитию социальных
и эмоциональных компетенций у
дошкольников

1

воспитатели, ГБОУ ООШ №21 СП «Детский сад «Дружная
семейка» г.Новокуйбышевск, Самарская область

Использование игровых технологий в
обеспечении психокоррекционного
процесса детей в условиях ДОО

2

преподаватель по классу скрипки, МБУ ДО «Детская школа
искусств № 55», г. Новокузнецк, Кемеровская область

Имидж преподавателя учреждения
дополнительного образования

1

10 Рекубрацкая Нина Евгеньевна, Прусакова воспитатель, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида

Екатерина Николаевна
Громилина Людмила Владимировна,
11 Морозова Мария Александровна,

Полетаева Ольга Владимировна
12 Коршунова Ольга Васильевна

№7 «Радуга», г.о. Ступино, Московская область

1

канд. экон. наук, доцент, доцент/ студентки МПМ
Лузгина Юлия Владимировна, Бусловская (направление – менеджмент, профиль – производственный
13 Елизавета Андреевна, Мартюшова
менеджмент), 1 курс, ФГБОУ ВО «Сибирский
Виктория Анатольевна
государственный университет путей сообщения», г.
Новосибирск

Лузгина Юлия Владимировна, Казаков
14 Роман Евгеньевич, Макарова Анастасия

Александровна

канд. экон. наук, доцент, доцент/ студенты МПМ
(направление – менеджмент, профиль – производственный
менеджмент), 1 курс, ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет путей сообщения», г.
Новосибирск

Конкуренция как основа рыночной
экономики

3

Конкуренция как основной фактор
эффективного экономического развития

3

Лузгина Юлия Владимировна, Коровина
15 Анастасия Сергеевна, Карагаева
Владислава Булатовна

канд. экон. наук, доцент, доцент/ студенты МПМ
(направление – Менеджмент, профиль – Логистика и
Сущность лизинга в современной
управление цепями поставок), 1 курс, ФГБОУ ВО «Сибирский
экономике
государственный университет путей сообщения», г.
Новосибирск

16 Макарова Марина Александровна

преподаватель БЖД, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса», г. Тюмень

Методическая разработка учебного
занятия по учебной дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

2

17 Нургалиева Елена Владимировна

преподаватель, Колледж профессионального образования,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет», г. Пермь

Разработка инструментария оценки
уровня освоения и успеваемости
студентов среднего звена по дисциплине
«Физическая культура» основной и
подготовительной группы здоровья

2

преподаватель по классу фортепиано, МБУ ДО «Детская
школа искусств № 55», г. Новокузнецк, Кемеровская область

Формирование первоначальных навыков
исполнения полифонии в классе
специального фортепиано

2

19 Опарина Надежда Прокопьевна

канд. пед. наук, доцент кафедры библиотековедения, ФГБОУ
ВО «Самарский государственный институт культуры», г.
Самара

Формирование способности к созданию и
реализации инновационных проектов и
программ развития библиотечноинформационной деятельности

1

20 Попова Наталья Анатольевна

преподаватель высшей категории, КГБПОУ «Красноярский
Активизация познавательной
колледж радиоэлектроники и информационных технологий», г. деятельности студентов на уроках
физики
Красноярск

18

Окишева Лариса Александровна,
Степанова Диана Викторовна

2

1

ИФКС . 44.04.01: Педагогическое образование.
21 Рыженкова Татьяна Алексеевна, Горелик Здоровьеформирующие технологии. (магистратура) 1 курс,
ФГБОУ ВО "Тольяттинский госуниверситет"

Роль развития координационных
способностей в обучении технике
конного спорта

2

«Мы – будущие защитники Отечества».
Сценарий спортивно-музыкального
праздника

2

преподаватели высшей квалификационной категории,
Табакова Людмила Валентиновна,
Областное государственное автономное профессиональное
23 Борисова Мария Александровна, Минеева образовательное учреждение «Ульяновский авиационный
Ольга Анатольевна
колледж – Межрегиональный центр компетенций» (ОГАПОУ
«УАвиаК – МЦК»), г. Ульяновск

Профессиональный стандарт педагога и
управление качеством образования в
условиях реализации требований ФГОС
СПО

2

24 Черкасова Елена Валерьевна

Использование дистанционного обучения
на примере изучения темы
«Тригонометрические тождества»

2

22 Сухоставская Светлана Александровна

инструктор по физической культуре, МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида «Белочка»», г. Тарко-Сале, ЯНАО

учитель математики, МБОУ СОШ №43, г. Иркутск

