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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовании 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ) 

•/X. OS. so/-/ ПРИКАЗ 

г. Нижний Новгород 
ъвео-оп 

О награждении 

победителей конкурса 

методических разработок 

Во исполнение задач, сформулированных в Политике ННГУ в области качества 
образования, в целях повышения мотивации и профессионализма профессорско-
преподавательского состава, согласно приказу № 838-ОП от 27.10.2010 г. в университете 
был проведен конкурс методических разработок с 15.10.2010 г. по 15.04.2011 г. 

На конкурс были представлены 35 методических разработок от 13 факультетов 
ННГУ. 

Итоги конкурса подводились экспертной комиссией в составе председателей 
методических комиссий факультетов. 

На основании решения экспертной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями следующих сотрудников ННГУ в номинации 
«Методические материалы по учебным дисциплинам» 

гуманитарное направление: 

I место - коллектив авторов в составе Талановой Анны Николаевны. Яниной 
Полины Евгеньевны (филологический факультет) - за разработку электронного учебно-
методического комплекса «Литературное краеведение: факторы и стимулы развития 
нижегородского литературного процесса (XIV-XIX)»; 

II место - коллектив авторов в составе Горбуновой Марии Лавровны, Морозовой 
Татьяны Станиславовны, Борисовой Ирины Игоревны, Ретинского Михаила Федоровича. 
Хазан Марии Юрьевны (экономический факультет) - за разработку учебно-методического 
пособия «Организация внешнеэкономической деятельности»; 

III место - коллектив авторов в составе Золотовой Марины Вианоровны. 
Мартьяновой Татьяны Валентиновны (филологический факультет) - за разработку 
практикума «Олимпийские игры и не только: сборник текстов и заданий по английскому 
языку»; 



естественнонаучное направление: 

1 место - II место 

коллектив авторов в составе Городецкого Станислава Юрьевича. Бирюкова 
Руслана Сергеевича. Григорьевой Светланы Анатольевны, Павлючонок Зои Григорьевны. 
Савельева Владимира Петровича (факультет ВМК) - за разработку учебно-методического 
пособия «Методы оптимизации в примерах и задачах»; 

- Тарасова Владимира Леонидовича (механико-математический факульте!) за 
разработку учебно-методического пособия «Практикум по программированию на С++. 
Часть 2»: 

III место 
- коллектив авторов в составе Воротникова Владимира Петровича. Чкалова 

Андрея Вячеславовича (биологический факультет) - за разработку учебно-методического 
пособия «Особенности растительной клетки»: 

-коллектив авторов в составе Ежовой Галины Павловны. Бабаева Алексея 
Александровича (биологический факультет) - за разработку учебно-методического пособия 
«Биомедиципские исследования гомеостаза организма человека». 

2. Признать победителями следующих сотрудников III1ГУ в номинации 
«Разработки по методике преподавания учебных дисциплин» 

гуманитарное направление: 

II место - коллектив авторов в составе Михайловой Екатерины Евгеньевны. 
Грудзинской Елены Юрьевны (исторический факультет) за разработку учебно-
методического комплекса для преподавания в активных формах «СССР во 
внешнеполитической стратегии Великобритании 1937-1940 гг. »; 

III место - Семухину Елену Алексеевну (институт военного образования) за 
разработку комплекса методических документов для проведения практического занятия 
« Решение ситуационных задач в роли помощника командира (начальника) по правовой 
работе» 

естественнонаучное направление: 

I место - коллектив авторов в составе Петькова Владимира Ильича. Грудзинской 
Елены Юрьевны (химический факультет) за разработку электронного учебно-

методического пособия «Изоморфизм. Твердые растворы»; 



II место - Карельского Игоря Николаевича (институт военного образования) за 
методическую разработку для проведения практического занятия «Работа па сшиции 
радиотехнической разведки в различных режимах»; 

III место - Кузенкову Галину Владимировну (факультет ВМК) за электронную 
методическую разработку «Особенности создания электронных учебных материалов по 
форме презентаций лекций для самостоятельной работы студентов». 

3. Выплатить победителям конкурса вознаграждения за высокие результаты работы в 
размере, установленном приказом № 838-ОП от 27.10.2010 г. 

Ректор ННГУ 
/ 

Г.В. Чупрунов 


