Подведены

итоги

Международной

конкурса,

проходившего

научно-практической

в

рамках

конференции

XII

«Новые

информационные технологии в образовании и науке НИТО–2019»
Номинация «Персональная образовательная среда преподавателя»:
1 место — Звонова Екатерина Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры
документоведения, истории и философии Департамента социологии ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» — ЭОР «Логика».
Теория. Аргументация».
2 место — Ожиганова Мария Владимировна, доцент кафедры
документоведения,

истории

и

правового

обеспечения

Института

гуманитарного и социально-экономического образования ФГАОУ ВО
«Российский

государственный

профессионально-педагогический

университет» — «Персональный сайт преподавателя Ожигановой».
Номинация «Электронный учебный курс»:
1 место — Шубина Александра Сергеевна, ассистент кафедры
дерматовенерологии

и

безопасности

жизнедеятельности

ФГБОУ

ВО

«Уральский государственный медицинский университет Минздрава России»
— Электронный учебный ресурс «Основы научно-исследовательской работы»
(Руководитель доцент Уфимцева Марина Анатольевна).
1

место

микробиологии,
государственный
«Электронный

—

Колосова

вирусологии,
медицинский
учебный

курс

Ольга

Валерьевна,

иммунологии
университет
по

ассистент

ФГБОУ

ВО

Минздрава

микробиологии,

кафедры

«Уральский
России»

вирусологии

—
и

иммунологии» (руководитель: профессор Литусов Николай Васильевич).
2 место — Екимова Дарья Евгеньевна, ассистент кафедры фтизиатрии и
пульмонологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет

Минздрава

России»

—

электронный

учебный

ресурс

«Организация

выявления

туберкулеза

на

уровне

первичного

звена

здравоохранения».
Номинация «Образовательный медиаресурс»:
1

место

—

Фролов

Олег

Алексеевич,

бакалавр

кафедры

информационных систем и технологий (группа ЗКТ-402С) Института
инженерно-педагогического

образования

ФГАОУ

ВО

«Россииский

государственный профессионально-педагогический университет» — Youtubeканал «Средства подготовки аудиовизуального контента» (руководитель:
доцент Федулова Ксения Анатольевна).
2 место — Шарифянов Фларид Няилевич, бакалавр кафедры
информационных систем и технологий (группа ЗИБ-501С) Института
инженерно-педагогического
государственный

образования

ФГАОУ

ВО

профессионально-педагогический

«Российский

университет»

—

«Обучающий блог для подготовки к сдаче комплекса ГТО» (руководитель:
доцент Федулова Ксения Анатольевна).
3 место — Колесникова Юлия Алексеевна, старший преподаватель
кафедры информационных систем и технологий Института инженернопедагогического образования ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет» — электронный практикум
по дисциплине «Методика профессионального обучения».
Номинация «Обучающий ролик»:
1

место

—

Мясникова Ирина Вадимовна, Прокопова Софья

Михайловна, магистранты кафедры прикладной математики и технической
графики

ФГБОУ

художественный
моделирование
Ольга Николаевна).

ВО

«Уральский

университет»
тройника»

—

государственный
видеоролик

(руководитель:

архитектурно«Поверхностное

доцент

Мысакова

2 место — Комаров Дмитрий Андреевич, Трифонов Марк Игоревич —
магистранты кафедры прикладной математики и технической графики
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный
университет»

—

видеоролик «Поверхностное

моделирование утюга»

(руководитель: доцент Мысакова Ольга Николаевна).
2 место — Воробьева Юлия Александровна, бакалавр кафедры
информационных систем и технологии (группа ИТм-403) Института
инженерно-педагогического
государственный

образования

ФГАОУ

профессионально-педагогический

ВО

«Российский

университет»

—

видеоурок «Создание средствами программы Q-GIS карты Японии со
стандартными

элементами»

(руководитель:

Окуловская

Анастасия

Георгиевна).
3 место — Полякова Дарья Владимировна, Кошкина Мария Викторовна
— магистранты кафедры прикладной математики и технической графики
ФГБОУ ВО «Уральский архитектурно-художественный университет» —
видеоролик урока «Поверхностное моделирование фена» (руководитель:
доцент Мысакова Ольга Николаевна).
Номинация «Листы рабочей тетради»:
1 место — Прохорова Владлена Сергеевна, магистрант кафедры
иностранных языков и перевода ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» — конспект лекций «Информатизация
образования: взгляд ЮНЕСКО» (руководитель: доцент Язовских Евгения
Владимировна).
2 место — Альбу-Али Хора Абдулкарим Абед, магистрант кафедры
иностранных языков и перевода ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» — конспект лекций «Информационные
технологии в Ираке (преподавание английского языка как иностранного)»
(руководитель: доцент Язовских Евгения Владимировна).

Номинация «Учебный плакат»:
1 место — Мухаркина Анна Анатольевна, старший преподаватель
кафедры прикладной математики и технической графики ФГБОУ ВО
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет» —
учебный плакат «Алгоритм создания художественной надписи».
Номинация «Учебная презентация»:
1

место

информационных

—

Толстова
систем

Наталья

и

Сергеевна,

технологий

доцент

Института

кафедры

инженерно-

педагогического образования ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет» — учебная презентация
«Классификация технологий презентации программирования».
2 место — Моргунова Ольга Валерьевна, старший преподаватель
кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет Минздрава России» — учебная презентация
«Презентация «Латинский язык»».
2 место — Шершнева Анна Ростиславовна, магистрант кафедры
информационных

систем

и

технологий

Института

инженерно-

педагогического образования ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет» — учебная презентация
«Поиск информации. Программные поисковые сервисы» (руководитель:
Суслова Ирина Александровна).
3 место — Волохов Никита Дмитриевич, Андреева Анастасия
Андреевна, Строшкова Анастасия Викторовна — студенты кафедры
информационных систем и технологий (группа ИТм-304) Института
инженерно-педагогического

образования

ФГАОУ

ВО

«Российский

государственный профессионально-педагогический университет» — учебная
презентация «Грамотность презентации в Power Point». (руководитель:
Окуловская Анастасия Георгиевна).

Номинация «Мотивационный ролик дисциплины»
1 место — Петрова Наталья Александровна, директор Научной
библиотеки

ФГБОУ

ВО

«Пермский

государственный

национальный

исследовательский университет» — видеоролик «Всё возможно, если вы в
библиотеке».
Номинация «Ролик-представление работ кафедры»:
1 место — Лискова Татьяна Владимировна, старший преподаватель
кафедры энергетики и транспорта Института инженерно-педагогического
образования ФГАОУ ВО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет» — видеоролик «Научно-исследовательская
работа студентов кафедры энергетики и транспорта».

