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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

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 № 1114 - ОП от 28.12.2011 г. в университете 
был проведен конкурс методических разработок с 10.01.2012 г. по 11.05.2012 г. 

На конкурс были представлены 41 методическая разработка от 14 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 - Воскресенскую Наталью Геннадьевну за разработку учебно-методического 
пособия «Психологические закономерности использования приемов медиа-воздействия на 
целевую аудиторию»; 

II место - Куликову Елену Владимировну за разработку учебно-методического 
пособия «Создание презентации на английском языке»; 

III место - коллектив авторов в составе Никулиной Надежды Николаевны, Передня 
Светланы Сергеевны за разработку учебно-методического пособия «Финансовый анализ в 
страховой организации»; 

естественнонаучное направление: 

(ННГУ) 

П Р И К А З 

Нижний Новгород 

I место 

- коллектив авторов в составе Дружковой Татьяны Анатольевны, Дружкова Павла 
Николаевича за практикум «Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 



разрешенные относительно производной: визуализация общего решения, особых решений, 
особых точек»; 

- коллектив авторов в составе Калинцевой Ярославы Игоревны, Мухиной Ирины 
Васильевны, Семьянова Алексея Васильевича за разработку учебно-методического пособия 
«Приготовление переживающих срезов мозга крыс»; 

II место - коллектив авторов в составе Жильцовой Ларисы Павловны, Смирновой 
Татьяны Геннадьевны за разработку учебно-методического пособия «Основы теории 
автоматов и формальных языков в примерах и задачах. Часть 1»; 

III место - Васина Александра Сергеевича за практикум «Численные методы. 
Методические указания и задания»; 

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

гуманитарное направление: 

II место - коллектив авторов под руководством Колесовой Ольги Валентиновны за 
разработку учебно-методического пособия «Креативные техники: введение в 
социокультурную проблематику»; 

3. Признать победителями следующих сотрудников ННГУ в номинации «Электронные 
учебно-методические разработки по учебным дисциплинам» 

гуманитарное направление: 

I место - Симонова Алексея Валентиновича, Зверева Олега Валерьевича за 
электронную учебно-методическую разработку «Военная история»; 

II место - Макарова Олега Юрьевича за электронную учебно-методическую 
разработку «Изучаем историю как точную дисциплину»; 

III место - Толстунову Марину Андреевну за электронную учебно-методическую 
разработку «Деловая журналистика»; 

естественнонаучное направление: 

I место - Морозова Альберта Дмитриевича за электронное учебно-методическое 
пособие «Фракталы и хаос в динамических системах»; 

4. Выплатить победителям конкурса вознаграждения за высокие результаты работы, в 
соответствии с Положением о конкурс" " " — — —тказом № 1114 - ОП 
от 28.12.2011 г. 

Ректор ННГУ 


