
№ Ф. И. О. Учебное заведение
ВО/

СПО

Ученая

степень
Наименование авторской разработки Итоги     1 этапа

1
Авдонина Наталья 

Сергеевна

Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. 

В. Ломоносова, г. Архангельск

ВО
кандидат политических 

наук
Я — мультимедийный журналист 19

2

Авчиева Джульетта 

Тагирбеговна;

Нурмагомедова Эльвира 

Мугутдиновна

Дагестанский государственный 

технический университет, г. 

Махачкала

ВО

_______ 

кандидат 

филологических наук

Интерактивное обучение с использованием 

виртуальной коммуникации
15

3 Акилова Регина Вахитовна
Акъярский горный колледж       им. 

И.Тасимова, г. Акъяр
СПО

Инновационные подходы в организации учебно-

воспитательной работы в образовательных 

учреждениях

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

4 Акулов Леонид Геннадьевич

Волгоградский государственный 

технический университет,             г. 

Волгоград

ВО
кандидат технических 

наук

Электронный учебно-методический комплекс для 

обучения основам программирования студентов 

всех форм обучения

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

5
Алямкин Сергей 

Николаевич  

Мордовский гуманитарный 

институт,  г. Саранск
ВО

кандидат философских 

наук

 Технология обучения студентов навыкам 

оказания юридической помощи  
7

6 Амплеева Анна Юрьевна 

 Мичуринский государственный 

аграрный университет, г. 

Мичуринск 

ВО

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Практическое занятие в интерактивной форме на 

тему: «Сравнительное изучение продуктов 

питания и аналогичных продуктов 

функционального назначения»

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

7
Анникова Людмила 

Владимировна

Ставропольский государственный 

аграрный университет, 

г.Ставрополь

ВО
кандидат 

социологических наук

Case study как основная интерактивная форма 

организации образовательного процесса при 

подготовке бакалавров негуманитарного профиля 
14

8
Антонова Виктория 

Геннадиевна  

Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и 

телевидения, г. Санкт-Петербург 

ВО Деловая игра «PROменеджер»

19

9
Артемьев Антон 

Александрович

Кемеровский государственный 

университет, г. Новокузнецк
ВО

Инновационные технологии организации 

физкультурно-спортивной деятельности в 

образовательных учреждениях 18

10
Асадулаева Тамила 

Гаджиевна

Дагестанский государственный 

технический университет,                 

г. Махачкала

ВО

Методика преподавания математики, основанная 

на консультировании студентов и приема 

типовых заданий с помощью информационных 

ресурсов, в том числе мультимедийных 

технологий 12



11 Асрян Гретта Артуровна

Северо-Кавказский федеральный 

университет, Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) в г. 

Пятигорске, г. Пятигорск

ВО
кандидат экономических 

наук                                                       

Моделирование спекулятивной торговли социума 

на фондовом рынке в экономико-стохастических 

условиях  
15

12
Афонин Александр 

Николаевич

Новозыбковский профессионально-

педагогический колледж, г. 

Новозыбков   

СПО
Технология сближения процесса обучения с 

производственными задачами
20

13
Бабанов Александр 

Валериевич

Институт экономики и 

антикризисного управления,           г. 

Москва

ВО
кандидат экономических 

наук 

Применение  дистанционных образовательных 

технологий в процессе личностно-

ориентированного обучения студента 
17

14 Бабкина Ольга Михайловна 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет, г. Санкт-Петербург

ВО
кандидат экономических 

наук

Погружение в практическую бухгалтерию или 

занимательная бухгалтерия
11

15
Бадртдинова Лариса 

Ульфатовна

Ижевский промышленно-

экономический колледж,               г. 

Ижевск

СПО
«One day in the life of…»__(«Один день из 

жизни…»)
23

16 Баженов Олег Викторович

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России                        Б. 

Н. Ельцина, г. Екатеринбург

ВО
кандидат экономических 

наук

Профессиональный общественный контроль за 

социально-значимыми инвестиционными 

проектами как элемент практической реализации 

теоретических навыков дисциплины Оценка 

инвестиционных проектов
17

17 Бала Иван Данилович

Московский областной 

государственный  автомобильно-

дорожный колледж, г. Бронницы

СПО
кандидат технических 

наук
Исследовательский метод 

19

18
Балабина Наталья 

Андреевна

Курский государственный 

университет, г. Курс
ВО

кандидат биологических 

наук

Проверка знаний в виде модифицированной 

настольной игры 19

19
Балтыков Арслан 

Константинович

Калмыцкий государственный 

университет, г.Элиста
ВО

Курсы базовых дисциплин в режиссёрской 

постановке
11

20 Банных Галина Алексеевна

Уральский государственный 

экономический университет,                          

г. Екатеринбург

ВО
кандидат 

социологических  наук

Интерактивные технологии в преподавании 

теоретических дисциплин гуманитарного цикла
13

21 Баранов Дмитрий Никитич
 Московский университет                

им. С. Ю. Витте, г. Москва
ВО

Лекция с использованием видео материалов, 

организация деловых игр (тематической 

олимпиады по дисциплине), решение 

ситуативных задач

14

22
Барсукова Анжелика 

Владимировна 

Московский государственный 

областной социально-гуманитарный 

институт,                г. Коломна

ВО
кандидат исторических 

наук

Применение видеофиксации при обучении 

методике проведения экскурсий

14

23 Басте Фатима Юсуфовна 
Адыгейский государственный 

университет, г. Майкоп
ВО Смешанное обучение

19



24
Баширова Анастасия 

Георгиевна 

Московский колледж 

градостроительства и 

предпринимательства, г. Москва

СПО

Использование бально – рейтингового подхода, 

как образовательной технологии в командной 

работе студентов СПО в условиях преподавания 

дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности».
10

25 Белкина Ксения Евгеньевна

Магнитогорский государственный 

университет им. Г.И. Носова,                 

г. Магнитогорск

ВО Нетрадиционные виды гимнастики

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

26
Бобикова Полина 

Александровна

Петеребургский Государственный 

Университет Путей Сообщения 

Императора Александра I,        

г.Санкт-Петербург

ВО Проверка знаний терминологии в игровой форме

19

27
Бобырева Наталья 

Николаевна

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет,                   

г. Казань

ВО
кандидат 

филологических наук

Жанрово-тематическая дифференциация в 

обучении переводу специальных текстов
19

28
Богданова Екатерина 

Николаевна

Мордовский гуманитарный 

институт,  г. Саранск
ВО

Применение индивидуально - компетентностного 

подхода к обучению, посредствам разработки 

бизнес-плана и дальнейшая его апробация в 

бизнес – среде 18

29 Боев Василий Юрьевич

Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону

ВО
кандидат экономических 

наук

Использование в режиме реального времени 

онлайн коммуникации со студентами на занятии 

17

30 Бочков Владимир Сергеевич

Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный», 

г.Санкт-Петербург

ВО
кандидат технических 

наук

Использование инновационных программ и 

оборудования при определении физико-

механических характеристик материалов 17

31 Вайнер Елена Семеновна
Университет управления «ТИСБИ»,  

г. Казань
ВО

Применение модели консультирования с целью 

развития практических навыков у студентов 17

32 Вартанян Елена Самвеловна

Тихорецкий техникум  

железнодорожного транспорта – 

филиал Ростовского 

государственного университета 

путей сообщения, г.Тихорецк

СПО Проектная технология

19

33 Васильев Владимир Львович

Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета, г. Елабуга

ВО
кандидат экономических 

наук, доцент

Моделирование хозяйственной деятельности 

предприятия и выработка навыков решения 

управленческих задач в рамках курса «Экономика 

фирмы» с использованием электронных таблиц 

Excell 
6



34
Васильченко  Дмитрий 

Сергеевич

Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова, г.Санкт-

Петербург

ВО
кандидат технических 

наук

Формирование графической схемы оптимального 

архитектурного решения информационной 

системы и комплекса средств автоматизации 
17

35 Вершинина Юлия Сергеевна                      

Волгоградский государственный 

технический университет,                    

г. Волгоград

ВО
кандидат химических 

наук

Вводная лекция к основному курсу «Коллоидная 

химия»

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

36
Веселая Анастасия 

Александровна

Таганрогский институт имени               

А.П. Чехова филиал Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ), г.Таганрог

ВО
кандидат технических 

наук

Нестандартная форма проведения практических 

занятий 

15

37 Вильвер  Мария  Сергеевна

Уральская государственная 

академия ветеринарной медицины, 

г.Троицк

ВО

Практическое занятие с использованием игровой 

технологии по форме телепрограммы 

«Контрольная закупка» 19

38 Вирабова Марина Рачиковна

Северо-Кавказский Федеральный 

университет, Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) в        г. 

Пятигорске  

ВО
кандидат экономических 

наук

Управление стратегией качества и 

конкурентоспособности образовательных 

учреждений в рыночной системе
19

39

Власова Ольга Олеговна

Клышнюк Николай 

Александрович

Лискинский техникум 

железнодорожного транспорта             

им. И. В. Ковалева – филиал 

РГУПС, г. Лиски

СПО
Лекция вдвоем «Взаимосвязь философии и 

математики»

22

40
Владимирова Татьяна 

Михайловна

Северный (Арктический) 

федеральный университет           им. 

М. В. Ломоносова,                         г. 

Архангельск

ВО
кандидат технических 

наук
Деловая игра «Аудит системы качества»

19

41
Вобликова Татьяна 

Владимировна

Ставровольский государственный 

аграрный университет,                     

г. Ставрополь

ВО
кандидат технических 

наук

Квазипрофессиональная модель обучения в 

подготовке бакалавров  и организация учебного 

процесса на основе модульно-рейтинговой 

технологии 15

42
Волкова Татьяна 

Александровна 

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет, г.Уфа

ВО
кандидат технических 

наук

Применение различных методик научно-

технического творчества при проектировании в 

электроэнергетике и электромашиностроении 
23

43

Волколупова Юлия 

Михайловна

Егоров Антон Дмитриевич

Пахомова Елизавета 

Александровна

 Педагогический колледж 

«Черемушки», г. Москва
СПО

Иностранный язык (английский), психология и 

ИКТ как средство формирования будущего 

педагога

22



44 Вольман Мария Андреевна 

Ивановский государственный 

энергетический университет имени     

В. И. Ленина, г. Иваново

ВО

Комплексный подход к вузовской подготовке 

специалистов для эксплуатации ядерных 

энергоустановок
15

45 Выдрина Евгения Олеговна

Омский институт водного 

транспорта – филиал Сибирского 

государственного университета 

водного транспорта,                       г. 

Омск

ВО Здоровьесберегающая деловая игра-конференция

23

46
Вырупаева Татьяна 

Владимировна 

Сибирский федеральный 

университет, Институт экономики, 

управления и природопользования,                              

г. Красноярск 

ВО
кандидат экономических 

наук
Портфолио лидера

19

47

Выскребцов Богдан 

Сергеевич                  Глухова 

Евгения Викторовна

Московский финансово-

юридический университет - Орский 

филиал, г. Орск

ВО
Цикл интегрированных занятий по дисциплинам 

«Гражданское право» и «Гражданский процесс»
11

48
Гаврилин Сергей 

Александрович

Мичуринский государственный 

аграрный университет, г. 

Мичуринск

ВО

кандидат 

сельскохозяйтственных 

наук

Методические указания по дисциплине 

«Проектирование предприятий общественного 

питания»

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

49
Галанина Екатерина 

Владимировна

Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет, Институт социально-

гуманитарных технологий,                 

г. Томск

ВО
кандидат философских 

наук

Ролевая игра «Фуршет», основанная на типологии 

культур Р.Д.Льюиса

18

50 Ганиева Лилия Фанисовна

Магнитогорский государствнный 

технический университет                    

им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск

ВО

Применение проектного менеджмента при  

проведении мероприятий по профилактике и 

противодействию идеологии киберэкстремизма 

среди молодежи в вузе 17

51 Гареев Роман Робертович

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова,                 

г. Москва

ВО
кандидат экономических 

наук

Антиконфликтная модель поведения сотрудников 

гостиничных предприятий
17

52 Гасанова Светлана Асадовна
Мценский филиал Госуниверситета 

– УНПК,                       г. Мценск  
ВО

Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов с 

использованием витагенной технологии обучения

15



53
Гдалевич Ирина 

Александровна

Таганрогский институт имени               

А.П. Чехова филиал Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ), г.Таганрог

ВО
кандидат юридических 

наук

Интерактивная деловая игра «Гражданином быть 

обязан!»

12

54
Герасименко Анастасия 

Андреевна

Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный», 

г.Санкт-Петербург

ВО
кандидат технических 

наук

Использование инновационных программ для 

анализа напряженно-деформированного 

состояния объектов транспорта и хранения 

углеводородов с дефектами с целью оценки их 

остаточного ресурса  6

55

Гимазетдинова Регина 

Римовна                                 

Салимзянова Юлия 

Тамизовна                                

Кузнецов Виктор 

Владимирович

Туймазинский государственный 

юридический колледж, г. Туймазы                   
СПО

Школа молодого предпринимателя 

«Предприниматель будущего»

23

56 Грачева Галина Викторовна
Ишимбайский нефтяной колледж             

г. Ишимбай
СПО

Инновационные методы в учебном процессе: 

информационные технологии как средство 

повышения качества образования;

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

57 Грибкова Ирина Сергеевна

Кубанский государственный 

технологический университет 

(КубГТУ), г. Краснодар

ВО

Электронный образовательный ресурс по 

дисциплине «Электонно-цифровые карты» в 

системе MOODLE
14

58
Григорьева Евгения 

Владимировна

Российский государственный 

гидрометеорологический 

университет, г. Санкт-Петербург

ВО Метод деловой поездки «Выездной семинар»

23

59 Грицай Дмитрий Иванович

Ставропольский государственный 

аграрный университет, 

г.Ставрополь

ВО
кандидат технических 

наук

Внедрение интерактивных образовательных 

технологий на инженерных факультетах как 

фактор повышения профессиональных 

компетенций

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

60

Грицай Людмила 

Александровна

Рязанский филиал Московского 

государственного института 

культуры, г. Рязань

ВО
кандидат 

педагогических наук

Инновационная технология воспитания у 

студенчества чувства патриотизма и 

национальной самоидентичности средствами 

русского языка 14

61
Гришин Дмитрий 

Алексеевич  

Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний, г. Рязань

ВО
кандидат юридических 

наук
Судебное заседание

12



62
Денгаев Ахмед 

Магомедович  

Дагестанский государственный 

технический университет, г. 

Махачкала

ВО
Формирование компетентностного образования с 

использованием научно-методических приемов 
15

63
Деревяшкина Алена 

Петровна

Ставропольский государственный 

педагогический институт,              г. 

Ставрополь

ВО

кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Методика применения мультимедиа в высшей 

школе
19

64 Дженис Юлия Андреевна
Южно-Уральский государственный 

технический колледж, г. Челябинск
СПО

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Тьюторское сопровождение индивидуализации 

образования в СПО
16

65
Довгая Наталья 

Александровна

Дальневосточный федеральный 

университет, г. Владивосток
ВО

кандидат 

психологических наук

Дискуссия-провокация__«Развитие социальных 

навыков у детей раннего и дошкольного возраста. 

Влияние родительских установок»
22

66 Долгашева Ольга Сергеевна

Великолукский техникум 

железнодорожного транспорта им. 

К. С. Заслонова - филиал 

Петербургского государственного 

университета путей сообщения 

Императора Александра I»,              

г. Великие Луки

СПО
Технология развития критического мышления с 

применением цикла нестандартных уроков

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

67
Дорошенко Анна 

Александровна

Зерноградский педагогический 

колледж», г. Зерноград
СПО

EQ-технология (технология эмоционального 

укрепления) 21

68
Дружинина Анастасия 

Александровна

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, г. 

Тамбов

ВО
кандидат 

педагогических наук

Модуль «Основы социального 

предпринимательства»
19

69 Дука Татьяна Олеговна

Омский государственный 

педагогический университет, г. 

Омск

ВО
кандидат 

педагогических наук 

Индивидуальный образовательный маршрут 

внутри дисциплины 
18

70
Евплова Екатерина 

Викторовна

Челябинский государственный 

педагогический университет,                        

г. Челябинск

ВО
кандидат 

педагогических наук
Навыковый тренинг «Белые апельсины»

19

71 Елина Светлана Михайловна
Академия хорового искусства     им. 

В. С. Попова, г. Москва
ВО

кандидат 

искусствоведения

«Образ-кластер-технология» как ментальная 

модель в классе фортепиано в ВУЗе (на основе 

авторской методики «Мысленная игра»©). 23

72 Елфимова Олеся Сергеевна

Многопрофильный колледж, 

учебный комплекс №5 

Магнитогорского государственного 

университета          им. Г. И. Носова,  

г. Магнитогорск

СПО

Внедрение справочно-информационного сервиса 

(АС ГЗКиУН)  на уроках кадастра и кадастровой 

оценки земель

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

73 Ежова Наталья Олеговна
Челябинский государственный 

университет, г.Челябинск
ВО

Профессионально-ориентированный онлайн-

тренинг с участием потенциальных работодателей 
19



74 Ерин Павел Викторович

Мичуринский государственный 

аграрный университет,                  г. 

Мичуринск

ВО «Семинар наоборот»

10

75
Ермолаева Людмила 

Алексеевна

Морской государственный 

университет имени адмирала       Г. 

И. Невельского, г. Владивосток

ВО
Разработка и внедрение информационных сред в 

системе инженерного образования.

16

76 Жеребкина Ольга Сергеевна

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого», г. Санкт-

Петербург

ВО

Технология обучения иноязычной научной 

коммуникации магистрантов технического 

профиля
19

77 Жилина Елена Викторовна

Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ),    г. Ростов-на-Дону

ВО к.э.н

Визуальное моделирование информационно-

образовательных технологий и методов принятия 

решений в учебном процессе 14

78
Жильцова Юлия 

Владимировна

Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний, г. Рязань

ВО

кандидат 

психологических наук, 

доцент

Case-study

5

79
Жосан Максим 

Валентинович 

Санкт-Петербургский Морской 

Рыбопромышленный Колледж - 

филиал Калининградского 

Государственного Технического 

Университета, г. Санкт-Петербург

СПО
Метод круговой тренировки направленный на 

развитие различных качеств

5

80 Заволока Илья Петрович  

Мичуринский государственный 

аграрный университет,                  г. 

Мичуринск

ВО

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Информационно- аналитическое ведение 

учебного процесса 
5

81

Зайцева Вера Ивановна

Казакова Мария 

Владимировна

Колледж Гжельского 

государственного художественно - 

промышленного института,          п. 

Электроизолитор 

СПО

Проектно-выставочная деятельность в процессе 

преподавания междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей
21

82
Замбржицкая Евгения 

Сергеевна

Магнитогорский государственный 

технический университет                              

им. Г.И. Носова, г.Магнитогорск  

ВО
кандидат экономических 

наук

Интернет-практикум по дисциплине 

«Бухгалтерский управленческий учет» с 

привлечением практикующих специалистов на 

базе интернет-технологий 18

83
Зенкин Михаил 

Александрович 

Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-

Петербург

ВО
кандидат 

филологических наук

Электронный курс для сервера дистанционного 

обучения

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

84
Зиятдинов Артур 

Мажитович

Филиал Уфимского 

государственного нефтяного 

технического университета в             

г. Октябрьском         

ВО
кандидат экономических 

наук               

On-line обучение. Применение on-lain технологий 

при теоретическом обучении студентов

10



85
Злобина Ирина 

Владимировна

Саратовский государственный 

технический университет имени 

Гагарина Ю.А., г. Саратов

ВО Метод Злобиной И.В.

19

86 Зотов Кирилл Николаевич

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет (УГАТУ), г.Уфа  

ВО
кандидат технических 

наук 

Курс лекций и тестирование по указанной 

дисциплине в Системе дистанционного обучения 

Мираполис

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

87 Зотова Ксения Валерьевна
Алтайский государственный 

колледж, г. Барнаул
СПО

Трехмерное твердотельное моделирование в 

системе Компас 3D. Создание сборок изделий
8

88

Зуев Денис Иванович

Ильясова Зульфия 

Рушановна

Политехнический колледж №8               

им. И. Ф. Павлова, г.Москва
СПО

Обучение в сотрудничестве, для развития 

навыков командной работы при разработке 

проектов с целью повышения 

конкурентоспособности молодых специалистов 

на рынке труда 22

89 Ивлев Антон Васильевич

Магнитогорский государственный 

технический университет           им. 

Г.И. Носова, институт экономики и 

управления,                  г. 

Магнитогорск

ВО

кандидат экономических 

наук, кандидат 

педагогических наук

Развитие навыков работы в команде у студентов в 

образовательном процессе вуза, как элемент 

формирования перспективных конкурентных 

преимуществ на рынке труда
13

90
Ильюшенков Леонид 

Владимирович

Санкт-Петербургский техникум 

железнодорожного транспорта 

Петербургского uосударственного 

университет путей сообщения 

императора Александра I,                   

г. Санкт-Петербург   

СПО
кандидат технических 

наук

Активные методы формирования компетенций, 

основанные на вовлечении обучающихся в 

процесс познания

7

91
Истомина Евгения 

Алексеевна

Челябинский государственный 

университет, г. Челябинск
ВО

кандидат экономических 

наук

Комплексная инновационная диагностика 

управления затратами на предприятии
10

92
Ищукова Евгения 

Александровна

Южный федеральный университет, 

Информационно-технологическая 

академия, Институт компьютерных 

технологий и информационной 

безопасности, г.Таганрог

ВО
кандидат технических 

наук

Учебные модели шифрования для изучения 

криптографических методов защиты 

информации.

14

93
Калинникова   Юлия 

Александровна

Московский автомобильно-

дорожный колледж                            

им. А .А. Николаева, г. Москва

СПО Экскурсия по Москве

5



94 Канукова Диана Казбековна

Владикавказский техникум 

железнодорожного транспорта,    г. 

Владикавказ

СПО

Использование современных методик и 

технологий преподавания иностранного языка в 

современном профессиональном  образовании( на 

примере темы «Достопримечательности 

Лондона») 17

95 Каримов Олег Хасанович

Уфимский государственный 

нефтяной технический университет - 

филиал в                         г. 

Стерлитамак,  г. Стерлитамак

ВО
кандидат технических 

наук

Интерактивная информационно-

коммуникативная технология проблемного 

обучения
15

96 Климашова Юлия Игоревна
Кубанский государственный 

университет, г. Краснодар
ВО

кандидат экономических 

наук

Инновационная образовательная технология 

"Платформа"
19

97
Климович Людмила 

Валерьевна  

Ульяновский государственный 

университет, г. Ульяновск
ВО

кандидат исторических 

наук

Семинарское занятие в форме деловой игры 

«Подготовка и проведение пресс-конференции в 

органах государственной власти» по теме 

лекционного занятия «Информационное 

обеспечение государственного управления»
13

98
Клопихина Василина 

Сергеевна

Ставропольский государственный 

педагогический институт,                  

г. Ставрополь

ВО
кандидат исторических 

наук

Технология организации квазипрофессиональной 

деятельности студентов-историков: 

«Педагогическое экспертное сообщество»
13

99 Кодзаева Олеся Сергеевна

Майкопский государственный 

технологический университет,                      

г. Майкоп

ВО

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

Информационно-коммуникационные технологии 

на уроках русского  языка как иностранного
19

100
Кожевникова Ирина 

Дмитриевна 

Каспийский институт морского и 

речного транспорта – филиал 

Волжского государственного 

университета водного транспорта,                

г. Астрахань

ВО

Формирование готовности к профессиональному 

общению у будущих специалистов-судоводителей 

в процессе обучения иностранному языку

19

101
Кожухова Ирина 

Владимировна

Челябинский государственный 

университет, г.Челябинск
ВО

кандидат 

филологических наук
Social Thinking

19

102
Козлова Екатерина 

Николаевна

Железногорский горно-

металлургический колледж,                  

г. Железногорск

СПО
Методическая разработка развивающего занятия 

по уголовному праву

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

103
Козочкин Денис 

Александрович

Южно-Уральский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, г.Челябинск

ВО
кандидат медицинских 

наук

Экспресс метод написания заявки на получение 

финансовой поддержки (гранта) 

14



104 Комарова Ирина Павловна

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова,  г. 

Москва

ВО
кандидат экономических 

наук
Активные методы обучения

19

105
Комбарова   Юлия 

Николаевна

Московский автомобильно-

дорожный колледж                       им. 

А.А. Николаева, г. Москва

СПО

Эффективность использования диалогической 

речи на уроках иностранного языка на примере 

темы:         «Этикет общения с иностранным 

гостем при заселении в гостиницу»        19

106
Корнилова Ксения 

Валерьевна

Магнитогорский государственный 

технический университет                     

им. Г. И. Носова, Институт 

педагогики, психологии и 

социальной работы,                                

г. Магнитогорск

ВО
кандидат 

педагогических наук
Тренинг личностного роста

19

107
Коршикова Оксана 

Александровна

Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и 

информационных технологий 

«Царицыно», г. Москва

СПО
Социально-психологическое обоснование 

преподавания экономических дисциплин

19

108
Косинова Елена 

Александровна  

Ставропольский государственный 

аграрный университет, 

г.Ставрополь

ВО
кандидат экономических 

наук

Применение интерактивной образовательной 

технологии в изучении вопросов ценообразования 

студентами ВУЗа
19

109 Костина Ульяна Николаевна
Ишимский сельскохозяйственный 

техникум, г. Ишим
СПО

Технология РКМЧП (развитие критического 

мышления через чтение и письмо) с учетом 

сенсорных предпочтений студентов 19

110 Котов Сергей Сергеевич Курский техникум связи, г. Курск СПО Организация самостоятельной работы  студентов
21

111
Кравченко Евгений 

Владимирович

Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет,       г. Томск

ВО
кандидат технических 

наук

Электронный образовательный ресурс на 

платформе Moodle

16

112
Красильников Арсентий 

Александрович

Гжельский государственный 

художественно-промышленный 

институт, п. Электроизолятор

ВО
Модель построения ориентировочных планов как 

основа формирования профессиональных умений
16

113 Кудинова Юлия Валерьевна 

Воронежский государственный 

педагогический университет,                 

г. Воронеж

ВО
кандидат исторических 

наук

Интерактивная технология работы с 

педагогическими афоризмами   
19

114
Кузнецова Наталия 

Викторовна

Социально-педагогический 

институт Мичуринского 

государственного аграрного 

университета, г. Мичуринск

ВО

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Методика проведения нетрадиционных уроков 

ОБЖ с использованием технологии развития 

критического мышления в 10 классе
15



115 Куксова Анна Викторовна

Нижневартовский государственный 

университет,             г. 

Нижневартовск

ВО

Организация самостоятельной деятельности 

студентов с использованием технологии интернет 

вебинаров 15

116

Курилкина Ольга 

Александровна Тимофеенко 

Вероника Андреевна

Таганрогский институт имени               

А.П. Чехова филиал Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ), г.Таганрог

ВО
кандидат юридических 

наук                                      
Образование  через воспитание

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

117
Кутбиддинова Римма 

Анваровна

Сахалинский государственный 

университет, Институт психологии 

и педагогики,                      г. Южно-

Сахалинск 

ВО
кандидат 

психологических наук

Формирование профессиональных компетенций 

студентов-психологов посредством кейс-метода

19

118

Кучеренко Максим 

Валерьевич

Щербань Кирилл 

Владимирович

Омский государственный 

технический университет, г. Омск
ВО

Комплексный курсовой проект на тему 

«Разработка генерального плана и 

технологической схемы нефтебазы» (в рамках 

реализации проектного, практико-

ориентированного метода при освоении 

профессиональных компетенций) 

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

119 Лабыгина Анна Васильевна  

Таганрогский институт имени               

А.П. Чехова филиал Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ), г. Таганрог

ВО канд.юрид.наук, доцент 

«CASE–STUDY» по теме «Юридическая 

ответственность за нарушение трудового 

законодательства»
16

120
Лапина Елена Николаевна 

Склярова Юлия Михайловна 

Ставропольский государственный 

аграрный университет,                           

г. Ставрополь

ВО

кандидат экономических 

наук

доктор экономических 

наук

Автоматизированная обучающая система 

«Организация деятельности коммерческого 

банка», ориентированная на подготовку 

специалистов кредитно-финансовой сферы
23

121 Лебедева Анна Сергеевна

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет, г. Санкт-Петербург 

ВО
кандидат экономических 

наук
Я-инвестор

18

122
Лебедева Алёна 

Вячеславовна  

Колледж предпринимательства   № 

11, г. Москва
СПО Электронная коммерция

10

123
Левицкая Татьяна 

Тимофеевна

Уральская государственная 

академия ветеринарной медицины, 

г.Троицк

ВО
Практическое занятие с использованием игровой 

технологии
10



124
Литвинова Светлана 

Алексеевна  

Южно-Российский институт 

управления - филиал Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону

ВО
кандидат экономических 

наук

Электронное обучение – гибкая технология и 

способ интенсификация учебного процесса

15

125
Магомедалиева Хадижат 

Насрединовна

Дагестанский государственный 

технический университет,                       

г. Махачкала

ВО
кандидат экономических 

наук

Метод case-study как современная технология 

профессионально-ориентированного обучения
19

126 Мазур Ольга Евгеньевна

Международный университет 

природы, общества и человека 

«Дубна», г. Дубна

ВО Кейс-технологии: от теории к практике

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

127
Макушкина Лидия 

Александровна

Волжский политехнический 

институт г. Волжский
ВО

Автоматизированная адаптивная обучающая 

система
17

128
Мамедова Гульнара 

Буллуховна 

Дагестанский государственный 

технический университет,                 

г. Махачкала

ВО Метод проекта в обучении иностранному языку

19

129
Мандра Юлия 

Александровна

Ставропольский государственный 

аграрный университет,                        

г. Ставрополь

ВО
кандидат биологических 

наук 

Стратегия контекстного обучения в области 

экологической экспертизы 

15

130
Манжукова Олеся 

Анатольевна
Колледж полиции, г. Москва СПО Дайджест прав человека

22

131
Маркова Елизавета 

Алексеевна

Московский государственный 

университет                                         

им. М. В. Ломоносова, г. Москва

ВО
Дистанционные творческие задания: Собеседник 

Гомера и Код Романтизма 
23

132
Марфутенко Татьяна 

Антоновна

Северо-Кавказский институт - 

филиал Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 

г. Пятигорск

ВО
кандидат 

педагогических наук

Формирование творческой компетентности 

студентов высшей школы (педагогических вузов)

19

133
Матанис Виктория 

Анатольевна 

Российский государственный 

социальный университет,                  

г. Москва

ВО
кандидат философских 

наук

Методика интегрированного проектирования 

массовых информационных потоков в 

социальных сетях
21

134
Махонин Евгений 

Владимирович

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

г.Орел

ВО
кандидат биологических 

наук 

Имитационный тренинг: «Организация и 

проведения экстренных реанимационных 

мероприятий» 15



135
Метляева Виктория 

Вячеславовна

Великолукский техникум 

железнодорожного транспорта 

имени К.С. Заслонова – филиал 

Петербургского государственного 

университета путей сообщения 

Императора Александра I»,                 

г. Великие Луки

СПО

Модель личностно-ориентированной 

образовательной логистики с применением 

технологии сотрудничества и системно-

деятельностного подхода

20

136
Мечикова Мария 

Николаевна

Таганрогский институт имени А.П. 

Чехова (филиал) Ростовский 

государственный экономический 

институт (РИНХ), г.Таганрог

ВО
кандидат экономических 

наук

Проведение полевых исследований  на 

действующих торговых предприятиях, 

«контрольные закупки» товаров и  экспертиза их 

качества 19

137 Мирасов Вадим Фаритович
Южно-Уральский государственный 

университет» (НИУ), г.Челябинск
ВО

Интегрированные занятия по информатике и 

техническим дисциплинам
16

138
Миронова Дарья 

Александровна

Челябинский государственный 

университет, г.Челябинск
ВО

кандидат 

филологических наук

Учебные сценарии, направленные на развитие 

навыков коллаборативного перевода 
19

139
Миронова Эмилия 

Сергеевна

Московский областной 

гуманитарный колледж,                       

г. Серпухов

СПО

Межвозрастной интерактивный тренинговый 

семинар «Умеет ли современная молодежь решать 

свои проблемы» 19

140 Михайлова Карина Юрьевна

Ставровольский государственный 

аграрный университет, г. 

Ставрополь

ВО
кандидат экономических 

наук

Применение инновационных технологий в 

образовании как фактор повышения 

конкурентоспособности преподавателя высшей 

школы 19

141

Мордовец Виталий 

Анатольевич

Михеева Дария Георгиевна

Кучумов Артур Викторович

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет, г.Санкт-Петербург 

ВО
кандидат экономических 

наук
Учебная фирма

19

142 Муравлёва Вера Викторовна

Московский государственный 

областной социально-гуманитарный 

институт,                          г. Коломна

ВО
Метода креативных образовательных проектов и 

исследования ситуаций (МКОПИС)

16

143 Мялкин Игорь Васильевич

Выксунский филиал НИТУ 

"Московский институт стали и 

сплавов", г. Выкса

ВО
Обучению инновационному мышлению (бизнесу) 

через дисциплины естественно-научного цикла 
15

144
Неклюдова Мария 

Алексеевна

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет, г. Санкт-Петербург

ВО
кандидат экономических 

наук

Система интерактивных упражнений, 

способствующих развитию компетенций по 

реакции на изменения 19

145 Некрасова Мария Юрьевна

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет, филиал в                              

г. Ишимбай 

ВО

Электронный курс по дисциплине "Основы 

САПР" созданный в системе дистанционного 

обучения «Mirapolis»
17



146 Нелюбина Анна Сергеевна
Академия социального управления, 

г. Москва
ВО

кандидат 

психологических наук
Видеопрактикум по клинической психологии

19

147
Нигматуллина Камилла 

Ренатовна

Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

Институт «Высшая школа 

журналистики и массовых 

коммуникаций», г.Санкт-Петербург

ВО
кандидат политических 

наук

Создание готового конкурентоспособного 

продукта в рамках практических занятий

15

148
Никитчук Ксения 

Леонидовна

Томский государственный 

университет, Институт биологии, 

экологии, почвоведения, сельского 

и лесного хозяйства, г. Томск

ВО

Визуализация как способ саморефлексии при 

принятии управленческих решений в сфере 

охраны окружающей среды и 

природопользования
15

149
Николаенко Елена 

Николаевна

Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта – 

филиал Ростовского 

государственного университета 

путей сообщения, г. Волгоград

СПО
Технология контекстного обучения иностранным 

языкам

18

150
Никулина Марина 

Владимировна

Воронежский государственный 

промышленно-технологический 

колледж, г. Воронеж

СПО

Реализация деятельностного подхода на уроках 

биологии через использование технологии 

модульного обучения 13

151
Новожилова Жанна 

Сергеевна 

Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний, г. Рязань

ВО Влияние пищевых добавок на организм человека

9

152
Обжорин Алексей 

Михайлович

Челябинский филиал Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, г. Челябинск

ВО
кандидат 

филологических наук

Информационно-образовательный портал Метеор-

Сити

18

153 Оленцова Елена Викторовна
Венцы-Заря сельскохозяйственный 

техникум, город  п. Венцы                          
СПО

Применение информационных технологий в           

преподавании ветеринарных дисциплин 
6

154
Ольховик Владимир 

Витальевич 

Севастопольский государственный 

университет»,            г. Севастополь
ВО

кандидат экономических 

наук

Кейс-технологии в учебно-воспитательном 

процессе как способ развития познавательных 

навыков студентов и мановцев
5

155
Осинина Татьяна 

Николаевна 

Московский государственный 

областной гуманитарный институт, 

г.Орехово-Зуево

ВО
кандидат 

психологических наук

Технология развития критического мышления в 

преподавании дисциплины «Педагогика» в 

высшей школе 17

156
Парфенова Алла 

Владимировна

Колледж индустрии гостеприимства 

и менеджмента №23, г. Москва
СПО Авторский сайт http://parfyonova.tk/

7



157 Пеннер Алексей Яковлевич
Российская таможенная академия, г. 

Люберцы
ВО

Юридические дебаты по актуальным вопросам 

функционирования правоохранительных органов 

и судебной системы Российской Федерации
13

158
Первозванская Ольга 

Антоновна

 Гжельский государственный 

художественно-промышленный 

институт, п. Электроизолятор

ВО

Инновационная образовательная технология " 

Коллективная проектная творческая деятельность 

в области художественной керамики."
5

159 Пескова Ольга Сергеевна

Волгоградский государственный 

технический университет,                   

г. Волгоград

ВО
доктор экономических 

наук

Предметная олимпиада («ВогГТУ – 

инновационный проект подготовки менеджеров 

завтрашнего дня»)
19

160
Петрушина Ольга 

Вячеславовна

Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им. 

профессора И.И. Иванова,       г. 

Курск

ВО Технология «скрытой провокации» 

23

161 Пимкин Михаил Юьевич

Мичуринский государственный 

аграрный университет, Социально-

педагогический институт г. 

Мичуринск

ВО

кандидат 

сельскохозяйтственных 

наук

Практическое занятие «Экспресс-диагностика 

состояния растений по показателям 

индуцированной флуоресценции хлорофилла
14

162
Подмарева Анастасия 

Валерьевна

Челябинский государственный 

педагогический университет, 

Профессионально-педагогический 

институт, г.Челябинск

ВО Тренинг-практикум «Фактурные работы»

19

163
Подорова-Аникина Оксана 

Николаевна

Ухтинский государственный 

технический универсиет, г. Ухта
ВО

кандидат политических 

наук 

Разработка и реализация студенческого проекта 

PR-кампании

19

164
Попова Екатерина 

Владимировна

Колледж сферы услуг №10,                  

г. Москва
СПО

Цветомузыкальная адаптивная технология 

создания равных возможностей 15

165
Попова Светлана 

Александровна  

Лиховской техникум 

железнодорожного транспорта - 

филиал РГУПС, г. Каменск-

Шахтинский 

СПО Технология АМО «Я – организатор»

22

166 Прибытова Олеся  Сергеевна

Троицкий аграрный техникум 

Уральской государственной 

академии ветеринарной медицины, 

г. Троицк

СПО

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Урок с использованием игровой технологии по 

типу телепрограммы «Контрольная закупка»

19

167
Пронина Марина 

Алексеевна

Волгоградский государственный 

университет, филиал в г. Волжский
ВО Обучающий курс «Знание Закона»

13



168
Прохорова Анна 

Михайловна

Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ),    г. Ростов-на-Дону 

ВО

Комплексные инновационные методы 

продвижения услуг через создание порталов и их 

инструментальное обеспечение в системе 

Интернет-маркетинга 16

169
Растоваров Евгений 

Иванович

Ставропольский государственный 

аграрный университет,                           

г. Ставрополь

ВО

кандидат 

cельскохозяйственных 

наук

Диверсификация учебного курса дисциплины 

«Свиноводство» на основе реализации дуального 

подхода образования в высшем учебном 

заведении 12

170
Ревзина Елена 

Мстиславовна

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского, г. Саратов 

ВО
кандидат физико-

математических наук

Проектный личностно-ориентированный метод 

«Знание -технология - личность - производство»
24

171
Рединова Александра 

Андреевна 

Смоленский колледж 

телекоммуникаций - филиал  Санкт-

Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций 

им. проф.      М. А. Бонч-Бруевича»,                   

г. Смоленск

СПО

Технология структурирования учебного 

материала на основе интеллект-карт как средство 

активизации метапредметных (познавательных) 

результатов обучения

12

172
Резников Алексей 

Анатольевич

Московский государственный 

областной гуманитарный институт, 

г.Орехово-Зуево

ВО
Кандидат исторических 

наук

Технология нейролингвистического 

программирования как метод индивидуализации 

процесса обучения 13

173
Рогавичене Лариса 

Ивановна

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет, г.Санкт-Петербург

ВО
кандидат экономических 

наук
Деловая игра

18

174
Родионова Зинаида 

Валерьевна

Новосибирский государственный 

университет экономики и 

управления «НИНХ»,                                

г. Новосибирск

ВО
кандидит технических 

наук

Использование модели «учебной фирмы» и 

игровых имитаций для развития навыков по 

проектированию информационных систем исходя 

из требований работодателя 17

175
Рувинский Роман 

Зиновьевич

Нижегородская правовая академия, 

г. Нижний Новгород
ВО

кандидат юридических 

наук

Проблемное изучение Теории государства и права 

с использованием кинолектория 19

176
Рябинина Екатерина 

Владимировна

Челябинский государственный 

педагогический университет,              

г. Челябинск

ВО
кандидат 

педагогических наук
Рабочая тетрадь

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

177
Савенкова Ирина 

Витальевна

Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону
ВО

кандидат 

психологических наук
Электронный учебник

14

178
Сайгушева Светлана 

Николаевна

Московский областной 

государственный колледж 

технологий, экономики и 

предпринимательства,                             

г. Лыткарино

СПО

Мультимедийные образовательные технологии 

при проблемном обучении на уроке «История» 

(на примере урока по теме «Внутренняя политика 

Ивана Грозного»).
5



179
Самойленко Владимир 

Валерьевич

Ставропольский государственный 

аграрный университет», 

г.Ставрополь

ВО
кандидат технических 

наук

Практическое приминение современных средств 

промышленной автоматики для автоматизации 

типовых технологических производств-деловая 

игра 18

180
Сапрыкина Алина 

Геннадьевна 

Ставропольский государственный 

педагогический институт,                      

г. Ставрополь

ВО
кандидат 

филологических наук

Интегрированный подход в изучении русской 

поэзии конца ХIХ – первых десятилетий ХХ века
19

181 Сафина Елена Юрьевна

Учреждение дополнительного 

образования детей Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, г. 

Санкт-Петербург

СПО

Социально-педагогическая программа 

дополнительного образования учащейся 

молодежи «Я – лидер». 
23

182
Светоносова Любовь 

Геннадьевна

Шадринский государственный 

педагогический институт,                 

г. Шадринск

ВО
кандидат 

педагогических наук

Технология формирования педагогической 

культуры будущего учителя на основе 

рефлексивно-пиктографических задач 23

183
Селезнева Александра 

Владимировна

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет, г. Санкт-Петербург

ВО
Практический подход к изучению МСФО на 

английском языке с элементами деловых игр 
19

184
Селезнева Наталья 

Викторовна

Новосибирский государственный 

технический университет, 

г.Новосибирск

ВО Методика обучения произношению 

16

185
Семин Андрей 

Владимирович

Московский государственный 

университет путей сообщения,                  

г. Москва

ВО
Электронный курс «Системы искусственного 

интеллекта»
14

186
Сибгатова Альбина 

Альбертовна  

Чистопольский 

сельскохозяйственный техникум, г. 

Чистополь

СПО

Методические рекомендации для  проведения 

дифференцированного зачета по математике в      

электронной форме 5

187 Силаева Зоя Владимировна

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет,                  

г. Казань

ВО
кандидат политических 

наук

Ролевая игра живого действия в учебных курсах 

по религиоведению и конфликтологии
13

188
Ситникова Анастасия 

Юрьевна

Сургутский государственный 

университет, г. Сургут
ВО

кандидат 

педагогических наук

Технология использования графических 

организаторов в обучении иностранному языку 

для специальных целей студентов неязыкового 

вуза 17

189
Скрипниченко Юрий 

Сергеевич  

Ставропольский государственный 

аграрный университет,                           

г. Ставрополь

ВО
кандидат экономических 

наук

Интерактивно-прикладные методы проведения 

занятий
19



190 Смолев Антон Павлович

Санкт-Петербургский морской 

рыбопромышленный колледж - 

филиал Калининградского 

государственного технического 

университета, г. Санкт-Петербург

СПО
Применение проектной деятельности в обучении 

истории

15

191
Собченко Наталья 

Владимировна

Ставропольский государственный 

аграрный университет,                            

г. Ставрополь

ВО
кандидат экономических 

наук

Имитационная деловая игра «Разработка 

стратегического плана развития организации»
19

192 Созыкина Мария Сергеевна
Ижевский промышленно-

экономический колледж, г.Ижевск
СПО Личный кабинет ученика Информатики и ИКТ

15

193
Сойников Михаил 

Алексеевич  

Курский институт социального 

образования - филиал Российского 

государственного социального 

университета,                                г. 

Курск

ВО
кандидат экономических 

наук

Судебный процесс с использованием системы 

видеоконференц-связи

11

194
Сопина Наталья 

Владимировна

Санкт- Петербургский 

государственный экономический 

университет, г. Санкт-Петербург

ВО
кандидат экономических 

наук 
Проблемная лекция – визуализация

15

195
Старков Александр 

Николаевич

Магнитогорский государственный 

технический университет                             

им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск  

ВО
кандидат 

педагогических наук

Облачные технологии в преподавании основ 

информационных систем и технологий 
17

196

Сумкова Надежда 

Геннадиевн

Коноваленко Ирина 

Евгеньевна  

Российский экономический 

университет им. Г. В. Плеханова, г. 

Москва

ВО
Интерактивный  учебно-тренинговый практикум  

«Бухгалтерский учет»

18

197
Тажетдинова Наиля 

Сергеевна

Астраханский государственный 

технический университет, Институт 

градостроительства, г.Астрахань

ВО
кандидат 

географических наук

Методические  рекомендации по расчёту 

строительного водопонижения к проектной 

документации                                                        
7

198 Таспаев Самат Серикпаевич

Оренбургский государственный 

аграрный университет,                            

г. Новоорск

ВО
кандидат экономических 

наук

Проектно-групповая система обучения студентов 

высших профессиональных образовательных 

учреждений 12

199 Титова Галина Сергеевна
Юго-Западный государственный 

университет, г. Курск
ВО

кандидат технических 

наук

Деловая игра «Проектирование и представление 

программного продукта» 18

200 Ткачева Яна Сергеевна

Майкопский государственный 

технологический университет,                        

г. Майкоп

ВО
кандидат экономических 

наук

Интеграционная модель образовательной 

технологии в процессе освоения дисциплине: 

«Экономичная оценка инвестиций предприятий 

туризма» 19



201
Трифонова Анна 

Александровна

Красногорский государственный 

колледж, г. Красногорск
СПО

Личностно-ориентированный подход как 

инновационная деятельность преподавателя при 

обучении студентов среднего профессионального 

образования»

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

202
Трухачева Юлия 

Николаевна 

Воронежский государственный 

педагогический университет,                           

г. Воронеж

ВО
Применение тандем-метода при обучении         

немецкому языку
18

203 Тулина Таисия Михайловна 
Вологодский государственный 

университет, г. Вологда
ВО Проектирование личного (семейного) бюджета

19

204
Тулякова Ксения 

Александровна   

Вологодский политехнический 

техникум, г. Вологда
СПО

Технология стимулирования самосознания и 

саморазвития студентов 
20

205 Тышецкая Анна Юрьевна   

Томский государственный 

национально-исследовательский 

университет, г.Томск

ВО
кандидат 

филологических наук

    Использование элементов интерактивного 

обучения в лекции (на примере вводной лекции 

«Интернет-журналистика: специфические 

характеристики») 15

206 Усанова Диана Шамилевна

Казанский (Поволжский) 

федеральный университет, 

Институт управления, экономики и 

финансов, г. Казань

ВО
кандидат экономических 

наук
Интересно взрослым детям

23

207 Устаев Ислам Юнусович

Дагестанский государственный  

технический  университет,                    

г. Махачкала

ВО

Методика преподавания,  основанная на 

сравнительном критическом анализе постулатов 

классической микроэкономической теории,  с 

использованием средств визуализации
13

208 Фартушин Иван Викторович
Политехнический колледж №42,                     

г. Москва
СПО

Инфо-когно-социо технологии в инженерно-

техническом образовании (XТИТО)
23

209
Фахрисламова Елена 

Ивановна 

Кемеровский институт - филиал 

Российского экономического 

университета им. Г. В. Плеханова, г. 

Кемерово

ВО
Традиционно-инновационная форма организации 

и проведения занятия

19

210 Федорова Татьяна Сергеевна

Челябинский государственный 

университет, Костанайский филиал, 

г. Костанай

ВО Технология проблемного обучения «Дебаты»

14

211
Филипчук Оксана 

Александровна

Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова,                                           

г. Москва

ВО
кандидат экономических 

наук
Командная экономическая ситуационная игра

20

212
Фокина Ирина 

Александровна 

Ярославский филиал Московского 

финансово-юридического 

университета МФЮА,                       

г. Ярославль

ВО
Визуально-ассоциативная техника запоминания 

лексики

17



213 Фролов Илья Олегович
Ивановский государственный 

университет, г. Иваново
ВО Instagrammar

18

214
Харитонов Иван 

Вячеславович

Мичуринский государственный 

аграрный университет,                          

г. Мичуринск

ВО
Проект-расчет «Технологический процесс 

установки искусственного тумана»
5

215
Харламова Екатерина 

Евгеньевна

Волгоградский государственный 

технический университет, г. 

Волгоград

ВО
кандидат экономических 

наук

Деловая игра «Покажи Страхование или веселый 

глоссарий!»
19

216
Хованская Оксана 

Николаевна

Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова - филиал Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ)», г. Таганрог

ВО
кандидат 

филологических наук

Использование приемов речевого 

манипулирования в образовательном процессе (на 

примере занятий по дисциплине “Русский язык и 

культура речи”)
18

217 Царева Ольга Владимировна

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет,      г. Казань

ВО
кандидат технических 

наук

Лекция-доклад с применением информационных 

технологий

Представленная автором аннотация не 

соответствует тематике конкурса - "… 

разработка и внеднение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий"

218
Цускман Екатерина 

Ивановна

Новосибирский государтсвенный 

университет экономики и 

управления «НИНХ», г. 

Новосибирск

ВО

Информационно-коммуникационные технологии 

и критический анализ при организации курсового 

проектирования по дисциплине «Экологический 

менеджмент» по направлению бакалвриата 

«Экология и природопользование»
12

219
Чемидова Надежда 

Владимировна

Башантинский колледж им.                            

Ф.Г. Попова - филиал «КалмГУ»,          

г. Городовиковск

СПО
Нетрадиционные уроки с применением 

информационно-коммуникационных технологий

19

220
Чернова Елена 

Владимировна

Магнитогорский государственный 

технический университет                               

им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск  

ВО
кандидат 

педагогических наук

Инновационные образовательные технологии в 

преподавании основ информационной 

безопасности для студентов-гуманитариев
15

221
Чернышкова Лидия 

Юрьевна

Московского финансово-

юридического университета 

«МФЮА», Ярославский филиал,       

г. Ярославль

ВО
кандидат юридических 

наук

Деловая игра, имитирующая профессиональную 

деятельность  «осмотр места убийства»

13

222
Шальнова Ольга 

Александровна

Российский экономический 

университет им. Г. В. Плеханова,                 

г. Москва

ВО
кандидат экономических 

наук

Конкурс научно-практических проектов на тему 

«Разработка медиа-стратегии виртуального 

(несуществующего) товара или услуги»
18



223
Шамансурова Камилла 

Эркиновна  

Академия социального управления, 

г. Москва
ВО

Символизация и десимволизация, как ключевые 

компетенции работы психотерапевта 17

224
Шартынова Анастасия 

Викторовна

Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского, г.Нижний Новгород

ВО Олимпийский резерв

18

225
Шашкова Анастасия 

викторовна

Амурский колледж строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, г. Благовещенск

СПО

Использование интерактивных технологий 

обучения на занятиях по информатике и ИКТ как 

средство повышения качества образования по 

дисциплине 9

226
Шерстюк Оксана 

Дмитриевна

Амурский колледж строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, г. Благовещенск

СПО

Методика формирования исследовательских 

умений в проектной деятельности обучающихся 

колледжа
19

227
Шурахтенко Екатерина 

Валерьевна

Лиховской техникум 

железнодорожного транспорта 

г.Каменск – Шахтинский  

СПО технология «Я – ученый»

15

228 Шутов Антон Валерьевич 

Казанский государственный 

университет культуры и искусств, г. 

Казань

ВО

Предоставление учащемуся возможности 

выбирать как фактор фасилитации в усвоении 

учебной  дисциплины
14

229
Щербакова Дарья 

Васильевна

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

технологии и дизайна,  г. Санкт-

Петербург

ВО
кандидат 

социологических наук
Тестовый метод проведения занятия

15

230 Эзрох Юрий Семенович

Новосибирский государственный 

университет экономики и 

управления, г. Новосибирск

ВО
кандидат экономических 

наук

Игровая методика стимулирования мотивации и 

успешности учебной деятельности студентов-

экономистов младших курсов
20

231
Эльдарион Артур 

Артурович  

Морской государственный 

университет им. адмирала                         

Г. И. Невельского,                           г. 

Владивосток

ВО Техника провокации образования

12

232 Юшков Михаил Юрьевич

Университет Российской академии 

образования, Нижегородский 

филиал, г. Нижний Новгород

ВО
кандидат 

географических наук

Метод синектики как технология стимулирования 

и структуризации креативной и познавательной 

деятельности студентов при изучении курса 

«Мировая экономика» 21

233 Ястреб Наталья Андреевна
Вологодский государственный 

университет, г. Вологда 
ВО

кандидат философских 

наук

Обучающая интерактивная игра для 

формирования навыков работы с текстовыми 

источниками «Тест-квест» 14



234
Ястребов Олег 

Александрович  

Российский университет дружбы 

народов, Юридический институт,         

г. Москва

ВО
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