
Завершился прием заявок на внутриуниверситетский конкурс «Новое в 

технологии обучения -2019» 

 

Срок подачи заявок на конкурс «НТО-19» подошел к концу. 

Заявленные на конкурс проекты и ориентировочное распределение их по 

номинациям представлены в таблице. О порядке защиты проектов авторы 

будут проинформированы дополнительно. 

 
№ Название проекта Авторы Должность 

Номинация «Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе» 
1 Интерактивный электронный учебник  

«Математика (часть 2): 

Математический анализ» 

Мельников Юрий 
Борисович 
Боярский Михаил 

Дмитриевич 
Локшин Михаил 
Давидович 
Соловьянов 
Вадим Борисович 

И.о. зав.кафедрой шахматного искусства и 
компьютерной математики, к.ф.-м.н., доцент 
Доцент кафедры шахматного искусства и 

компьютерной математики, к.п.н. 
Доцент кафедры шахматного искусства и 
компьютерной математики, к.ф.-м.н. 
Старший преподаватель кафедры шахматного 
искусства и компьютерной математики 

2 Инфраструктура подготовки учебно-

методического обеспечения на базе 

издательской системы LaTeX, 

интерпретатора языка Python и 

системы компьютерной алгебры 

Maxima 

Мельников Юрий 
Борисович 
Соловьянов 

Вадим Борисович 
Барков Федор 
Александрович 

И.о. зав.кафедрой шахматного искусства и 
компьютерной математики, к.ф.-м.н., доцент 
Старший преподаватель кафедры шахматного 

искусства и компьютерной математики  
Лаборант кафедры iахматного искусства и 
компьютерной математики 

3 Применение нелинейных 

интерактивных презентаций в 

образовательном процессе 

Шарапова 
Валентина 
Михайловна 
Борисов Иван 

Александрович 
Шарапова 
Наталья 
Владимировна 
Семина Наталья 
Александровна 

Профессор кафедры экономики труда и 
управления персоналом, д.э.н. 
 
Старший преподаватель кафедры экономики 

труда и управления персоналом  
Доцент, кафедра менеджмента, к.э.н. 
 
 
Доцент, кафедра менеджмента, к.э.н. 

4 Использование информационно-

коммуникационных технологий при 

формировании профессиональных 

компетенций, обучающихся в сфере 

управления проектами в рамках 

национальных и международных 

стандартов 

Савченко Яна 
Валерьевна 
 
 
 
 

Доцент кафедры корпоративной экономики и 
управления бизнесом, к.э.н. 
 

5 Разработка и практическая реализация 

комплекса образовательных средств 

информационно-коммуникационной 

технологии (ИКТ) для направления 

«Товароведение» 

Беляев Николай 
Михайлович 
Донскова 

Людмила 
Александровна 

Старший преподаватель кафедры 
товароведения и экспертизы 
Доцент кафедры товароведения и экспертизы, 

к.с.-х.н. 

6 Использование потенциала он-лайн 

офисов в обучении 
Николаева 
Наталья 
Александровна 

Старший преподаватель кафедры иностранных 
языков 

Номинация «Разработка и внедрение инновационных педагогических 
7 Оптимальное использование 

принципов геймификации в 

образовательном процессе и 

методология проектирования 

(квестформа) в преподавании истории 

Коноплева Лариса 

Александровна 
Чернов Андрей 
Владимирович 
 

Доцент кафедры истории и философии, к.и.н. 
 
Доцент кафедры истории и философии, к.ф.н. 
 

8 Разработка и внедрение инновационной 

педагогической технологии «Игра 

«Крокодил» 

Мальцева Татьяна 
Викторовна 
Данько Надежда 
Николаевна  

Директор колледжа УрГЭУ, к.т.н. 
 
Преподаватель колледжа УрГЭУ 
 

9 Комплексная система формирования и 

закрепления ЗУН (знаний, умений, 

навыков) 

Лукашенок 
Татьяна 
Рудольфовна 

Доцент кафедры региональной, 
муниципальной экономики и управления, 
к.э.н. 

10 Разработка и применение игровых 

образовательных технологий в 

программах дополнительного 

профессионального образования  

Савельева Ирина 
Николаевна 
Ковалёв Виктор 
Евгеньевич 

Доцент кафедры внешнеэкономической 
деятельности, к.э.н. 
Заведующий кафедрой  внешнеэкономической 
деятельности, к.э.н., доцент 



Уральского государственного 

экономического университета  
(на примере "живого" кейса «Экспорт 

технологий двойного назначения») 

Фальченко Оксана 

Дмитриевна 
Майданик Вера 
Ивановна 

Доцент кафедры внешнеэкономической 

деятельности, к.э.н. 
Доцент кафедры внешнеэкономической 
деятельности, к.э.н 

11 Опыт адаптации командной ролевой 

игры как образовательной технологии в 

преподавании экономических 

дисциплин 

Вязовская 
Вероника 
Владимировна 
 

Доцент кафедры внешнеэкономической 
деятельности, к.э.н. 

12 Разработка и внедрение интерактивной 

деловой игры по освоению гибких 

технологий проектного управления 

(Agile) 

Раменская 
Людмила 
Александровна 

Доцент кафедры корпоративной экономики и 
управления бизнесом, к.э.н. 

13 Мастер-классы по профориентационной 

деятельности, деловая игра по 

дисциплине «Коммерческая 

деятельность» 

Царегородцева 
Светлана 
Ростиславна 
Савин Глеб 

Владимирович 

Доцент кафедры «Коммерция, логистика и 
экономика торговли», к.т.н. 
 
Доцент кафедры «Коммерция, логистика и 

экономика торговли», к.э.н. 
Номинация «Внедрение технологий открытого образования» 

14 Изучение дисциплины «Маркетинг» в 

форме смешанного обучения (Blending 

Learning) 

Жадько Евгения 
Александровна 
 

Старший преподаватель 
кафедры маркетинга и международного 
менеджмента, к.э.н. 

15 YellowCells Еремина Ирина 
Викторовна 

Доцент кафедры. бухгалтерского учета и 
аудита, к.э.н. 

16 Визуальные новеллы как технология 

интерактивного обучения  английскому 

языку 

Соснина Наталья 
Георгиевна 

Старший преподаватель кафедры иностранных 
языков 

17 Образовательная стратегия и 

технологии обучения  взрослых в 

высшем образовании 

Шемятихина 
Лариса Юрьевна 
 

Доцент кафедры корпоративной экономики и 
управления бизнесом, доцент, к.п.н. 

 

18 Разработка технологии, формирующей 

профессиональные Hard - Skills и Soft - 

Skills компетенции и навыки как 

основы  организации портфеля 

делового человека для студентов, 

обучающихся по направлению 

«Товароведение» 

Зуева Ольга 

Николаевна 
Донскова 
Людмила 
Александровна 
Акулова Полина 
Евгеньевна 

Заведующий  кафедрой «Товароведение и 

экспертиза», д.э.н., профессор 
Доцент кафедры товароведения и экспертизы, 
к.с.-х.н. 
 
Специалист управления по НИР УрГЭУ, 
студентка гр. ТиЭ-16 

19 Школа цифрового и аналитического 

маркетинга 
Попова Ольга 

Ивановна 
Доцент кафедры маркетинга и 

международного менеджмента, к.с.н. 
Номинация «Внедрение образовательных технологий, формирующих навыки научно-

исследовательской деятельности студентов» 
20 Конкурс научно-исследовательских 

работ «Формирование и реализация 

финансовой политики» как способ 

организации научно-исследовательской 

деятельности студентов кафедры 

финансового менеджмента 

Закирова Элина 
Рафиковна 
 

Заведующий кафедрой финансового 
менеджмента, доцент, к.э.н. 
 

21 От деловой игры к научному конкурсу Зуева Ольга 

Николаевна 
Черенцова Галина 
Георгиевна 
Рагозинникова 
Елена Викторовна 

Заведующий  кафедрой «Товароведение и 

экспертиза», д.э.н., профессор 
Старший преподаватель кафедры 
«Товароведение и экспертиза» 
Старший преподаватель кафедры 
«Товароведение и экспертиза» 

22 Применение студентами верификации и 

самооценки при интегральной оценке 

научно-исследовательских работ и 

учебных проектов 

Рудницкая 
Вероника 

Владиславовна 
 

Доцент кафедры управления качеством, к.э.н. 
 

23 Нейрографика как новый 

педагогический метод в работе со 

студентами 

Мылтасова Ольга 
Валерьевна 
Ломтатидзе  
Ольга Валерьевна 

Старший преподаватель кафедры прикладной 
социологии 
Доцент кафедры прикладной социологии, 
к.п.н. 

24 Научно-исследовательские экспедиции 

как эффективные технологии 

формирования научно-

исследовательской деятельности 

студентов 

Ергунова Ольга 

Титовна 
Бочков Павел 
Валерьевич 
Радыгина Евгения 
Геннадьевна 

Зав. кафедрой туристического бизнеса и 

гостеприимства, к.э.н., доцент 
Доцент кафедры туристического бизнеса и 
гостеприимства, к.э.н. 
Доцент кафедры туристического бизнеса и 
гостеприимства, к.э.н. 

25 Развитие навыков командной и 

проектной работы с использованием 

приложения Trello 

Чупина Дарья 
Анатольевна 
 

Доцент кафедры мировой экономики, к.э.н. 
 

 


