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Статус
работы

ИОФ Учреждение Должность Тема работы

Информационно-педагогические технологии в предметных областях
1 место Артур Равильевич 

Гадельшин 
Рязанский государственный радиотехнический 
университет

Магистр Конструктор-тренажер станка с ЧПУ для 
обучения студентов-инженеров устройству
и программированию станка

2 место Лилия Юсуповна 
Уразаева

Сургутский государственный педагогический 
университет

к.ф.-м.н., доцент Возможности iSpring Suite для обучения 
математике и программированию

Наталья Николаевна 
Дацун 

Пермский государственный научно-
исследовательский университет

к.ф.-м.н., доцент

3 место Екатерина Юрьевна 
Кузнецова 

ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет»

- Инновационное средство обучения: 
геоинфографика

Лауреат
конкурса

Елена Владимировна 
Сипачёва

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического 
образования», Украина

заведующий 
кафедрой 
дошкольного и 
начального 
образования

О практическом пособии «Как создать 
электронную стенгазету»

Марина Васильевна 
Савченко 

Украина, ГОУ ДПО «Донецкий республиканский
институт дополнительного педагогического 
образования»

К.п.н., доцент 
кафедры дошкольного
и начального 
образования

Лауреат
конкурса

Анатолий Николаевич
Новиков 

ГОУ ВПО «Московский государственный 
областной университет»

МОУ «Гимназия № 5 муниципального 
образования Люберецкий муниципальный 
район Московск»

аспирант кафедры 
вычислительной 
математики и 
методики 
преподавания 
информатики МГОУ; 
инженер, учитель 
информатики МОУ 
гимназия № 5

Методические основы использования 
сайта учителя, как программного средства 
совместной работы, в учебной и проектно-
исследовательской деятельности
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Лауреат
конкурса

Татьяна 
Александровна 
Хорошева 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет»

К.т.н., доцент кафедры
ЮНЕСКО по ИВТ

Проектная работа «Сервисы Google»

Лауреат
конкурса

Валерия 
Валентиновна 
Тишкина

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
радиотехнический университет»

Аспирант кафедры 
вычислительной и 
прикладной 
математики

Формирование благоприятного климата 
учебной группы путем применения 
информационно-педагогических 
технологий

Наталья 
Александровна Копы
лова 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
радиотехнический университет»

К.п.н., доцент 
кафедры иностранных
языков

Лауреат
конкурса

Анжелика 
Владимировна Клим 

Северный арктический федеральный 
университет имени М.В.Ломоносова, Высшая 
школа информационных технологий и 
автоматизированных систем

магистрант 1 курса 
магистерской 
программы 
«Информационные 
технологии в 
образовании», 
учитель информатики 
высшей 
квалификационной 
категории МБОУ СШ 
№35 имени Героя 
Советского Союза 
П.Галушина 
г.Архангельска

Моделирование математических кривых в 
среде электронных таблиц

Лауреат
конкурса

Марина 
Владимировна 
Чиркова 

Северный Арктический федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова

магистрант высшей 
школы 
информационных 
технологий и 
автоматизированных 
систем САФУ имени 
М.В. Ломонова

Концепция сборника информационных 
текстов и задач по истории криптографии

Лауреат
конкурса

Валентина Московский педагогический государственный К.п.н., доцент Онлайн мини-курс для первокурсников 
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Геннадьевна 
Маняхина 

университет кафедры 
теоретической 
информатики и 
дискретной 
математики

«Учимся учиться»

Лауреат
конкурса

Гринько Ольга 
Евгеньевна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 23 г. Воронеж

Заместитель 
директора по УВР

Конспект урока по геометрии для 10 
класса: «Построение сечений 
многогранников»

Лауреат
конкурса

Анастасия Витальевна
Неустроева 

Калужский государственный университет 
имени К.Э.Циолковского

студент Института 
истории и права КГУ 
им.К.Э.Циолковского

«Дворянская усадьба в XVIII-XIX вв.» 
Материалы для изучения дисциплины по 
выбору «Мир русской усадьбы»

Лауреат
конкурса

Карина Сергеевна 
Колдаева 

Рязанский государственный радиотехнический 
университет

Студентка,3 курс, 
кафедра 
автоматизации 
информационных и 
технологических 
процессов

Тренажер для обучения студентов-
инженеров междисциплинарным навыкам

Лауреат
конкурса

Евгений Юрьевич 
Ермаков 

Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана

Научный сотрудник 
научно-учебного 
комплекса 
«Информатика и 
системы управления»,
к.т.н.

Комплекс средств автоматизированного 
моделирования

Олег Юрьевич 
Ермаков 

Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана

студент 1-го курса 
магистратуры

Анна Анатольевна 
Паничкина 

Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана

студент 1-го курса 
магистратуры

Ольга Юрьевна 
Плужникова 

Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана

ассистент, внутренний
совместитель

ИПТ в ИТ-образовании
1 место Светлана Леонидовна

Решко 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 

магистрант РГСУ Создание графических изображений и их 
анимация как средство развития 
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Москвы «Школа № 773 «Центр образования 
«Печатники»

универсальных учебных действий в 
проектной деятельности

2 место Руслан Фархадович 
Мусин

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова» Студент направления 
«Прикладная 
информатика»

Сайт «Спецагентик» для автоматизации 
поиска абитуриентов для вуза

Оксана Романовна 
Комиссарова

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова» Студент направления 
«Прикладная 
информатика»

Дарья Сергеевна 
Конькова

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова» Студент направления 
«Прикладная 
информатика»

Матвеев Владислав 
Андреевич

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова» Студент направления 
«Прикладная 
информатика»

3 место Валерий Павлович 
Дьячков

Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия

К.п.н., доцент 
кафедры 
информационных 
технологий и 
статистики, 
экономический 
факультет

Электронный образовательный 
образовательный комплекс по изучению 
MS Office Word 2013

Ирина Андреевна 
Кислицына

Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия

Студентка факультета 
ветеринарной 
медицины

Яна Константиновна 
Халевина

Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия

Выпускница 
экономического 
факультета

Лауреат
конкурса

Анна Андреевна 
Третьякова 

ВГПУ, МБОУ СОШ №51 бакалавр, магистр Методика изучения графических 
редакторов в школьном курсе 
информатики

Лауреат
конкурса

Анатолий Николаевич
Новиков 

ГОУ ВПО «Московский государственный 
областной университет»

аспирант кафедры 
вычислительной 

Возможности программных средств, в 
совершенствовании проектной и 
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МОУ «Гимназия № 5 муниципального 
образования Люберецкий муниципальный 
район Московск»

математики и 
методики 
преподавания 
информатики МГОУ; 
инженер, учитель 
информатики МОУ 
гимназия № 5

исследовательской деятельности

Лауреат
конкурса

Максим 
Александрович 
Мигован 

Санкт-Петербургский университет имени Петра 
Великого

- Метод распознавания образов

Лауреат
конкурса

Татьяна 
Александровна 
Олькова

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационно-технический университет»

магистр физико-
математическое 
образование, 
магистрант по 
специальности 
«Прикладная 
информатика»

Эффективность интерактивных технологий 
в образовании

Ирина Владимировна
Старцева 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационно-технический университет»

-

Лауреат
конкурса Татьяна Михайловна 

Терновая 

ФГОУ Алтайский государственный университет Магистр Особенности дистанционных 
образовательных курсов для детей 
дошкольного возраста на портале 
«Мультостров»

Лауреат
конкурса

Николай 
Александрович 
Мухин

ГБПОУ СПО Нижегородский Губернский 
Колледж

Преподаватель 
информатики

Использование информационно-
педагогических технологий при изучении 
систем счисления и компьютерной 
арифметикиМихаил Анатольевич 

Иорданский 
Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы 
Минина (Мининский университет)

Д.ф.-м.н, профессор 
кафедры

Лауреат
конкурса

Виктория 
Михайловна Лыткина

ФГБОУ ВО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Студентка факультета 
ветеринарной 
медицины

Создание презентации с помощью 
Powerpoint, используя электронный 
образовательный комплекс
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Валерий Павлович 
Дьячков

ФГБОУ ВО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия»

К.п.н., доцент 
кафедры 
«Информационных 
технологий и 
статистики», 
экономического 
факультета

Ульяна Викторовна 
Носкова 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия»

студентка факультета 
ветеринарной 
медицины

Лауреат
конкурса

Валерия Игоревна 
Шельпякова

ФГБОУ ВО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия»

студентка факультета 
ветеринарной 
медицины

Электронные образовательные комплексы
и информатика

Валерий Павлович 
Дьячков

ФГБОУ ВО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия»

К.п.н., доцент 
кафедры 
«Информационных 
технологий и 
статистики», 
экономического 
факультета

Александра Ивановна
Шишкина 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Магистрант 
экономического 
факультета

Теоретические и учебно-методические решения в непрерывном образовании
1 место

Александр 
Николаевич 
Варнавский 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
радиотехнический университет»

К.т.н., доцент кафедры
автоматизации 
информационных и 
технологических 
процессов

Lecture analysis - Программа для оценки 
оптимальных для восприятия параметров 
речи лектора

2 место
Елена Геннадьевна 
Любутова

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «ИНФОСФЕРА», г. Йошкар-Ола, 

Методист, 
преподаватель 
информатики и 

Раннее обучение алгоритмизации и 
программированию. Авторский курс для 
школьников 3-6 классов
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Республика Марий Эл программирования
3 место

Татьяна Николаевна 
Губина 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина», г. Елец

К.п.н., доцент 
кафедры прикладной 
математики и 
информатики

Текстовый процессор LibreOffice Writer»: 
лабораторный практикум

Лауреат
конкурса

Татьяна 
Александровна 
Олькова

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационно-технический университет»

магистр физико-
математическое 
образование, 
магистрант по 
специальности 
«Прикладная 
информатика»

Плюсы и минусы модульного обучения при
использовании ИТ-технологий в процессе 
обучения для студентов среднего 
профессионального образования

Алина Ураловна 
Яматова 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационно-технический университет»

бакалавр 
программной 
инженерии

Лауреат
конкурса

Светлана Николаевна 
Перевалова

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№1» муниципального образования город 
Ноябрьск

учитель начальных 
классов

Конспект урока «Царство живой природы: 
грибы»

Оксана Викторовна 
Головачева 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№1» муниципального образования город 
Ноябрьск

заместитель 
директора по УВР

Лауреат
конкурса

Владимир 
Аркадьевич 
Журавлев 

Московский технологический университет к.т.н., доцент, 
директор Центра 
повышения 
квалификации ИДО 
МТУ

Концепция организации учебного 
процесса в современном техническом 
бакалавриате

Лауреат
конкурса

Ольга Максимовна 
Корчажкина 

Институт проблем информатики ФИЦ 
«Информатика и управление» РАН

К.т.н, с.н.с. 
лаборатории проблем
информатизации 
образования

Творческие интегрированные задания для 
учащихся профильных классов средней 
школы


