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Об итогах конкурса методических разработок профессорско-преподавательского состава
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
В целях совершенствования учебного процесса и повышения качества подготовки
студентов, активизации и стимулирования методической работы преподавателей был
проведен конкурс методических разработок профессорско-преподавательского состава
академии.
Всего на конкурс было представлено 73 работы по следующим номинациям:
1) Методическое обеспечение дисциплины - 57 работ.
2) Методические рекомендации по выполнению и оформлению выпускной
квалификационной работы (ВКР) -9 работ.
3) Разработки по методике преподавания учебных дисциплин, обобщению
передового опыта - 2 работы.
4) Методические рекомендации по проведению ученых занятий с использованием
инновационных технологий обучения - 2 работы.
5) Методические разработки по обеспечению воспитательного процесса - 3
работы.
Из них были допущены ко 2 этапу конкурса 33 работы.
На основании решения конкурсной комиссии академии (от 28 июня 2021 года)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В номинации «Методическое обеспечение дисциплины» (учебные пособия) наградить
дипломами за призовые места в конкурсе методических разработок профессорскопреподавательского состава академии:
1) коллектив авторов: Абылкасымов
Даныяр, профессор кафедры биологии
животных и зоотехнии; Абрампальская Ольга Владимировна, заведующий
кафедрой биологии животных и зоотехнии; Воронина Екатерина Александровна,
доцент кафедры биологии животных и зоотехнии; Сударев Николай Петрович,
профессор кафедры биологии животных и зоотехнии - за разработку и издание
учебного пособия по дисциплине магистратуры «Современные проблемы в
зоотехнии» (1 место);

2.

3.

4.

5.

6.

2) коллектив авторов: Никифоров Максим Викторович, доцент кафедры технической
эксплуатации автомобилей; Копаев Егор Владимирович, доцент кафедры
технической эксплуатации автомобилей; Петров Сергей Алексеевич, старший
преподаватель кафедры технической эксплуатации автомобилей - за разработку
учебного пособия по дисциплине «Основы транспортно-экспедиционного
обслуживания» (2 место);
3) Суворова Валерия Павловича, доцента кафедры гуманитарных наук за разработку
учебного пособия по дисциплине «История» (3 место).
В номинации «Методическое обеспечение дисциплины» (методические указания и
рекомендации для проведения занятий семинарского типа) наградить дипломами за
призовые
места
в
конкурсе
методических
разработок
профессорскопреподавательского состава академии:
1) Орлову Оксану Сергеевну, заведующего кафедрой экономики и товароведения - за
разработку рабочей тетради по дисциплине «Экономика в агробизнесе» (1 место);
2) коллектив авторов: Шилова Ольга Владимировна, доцент кафедры агрохимии и
земледелия; Смирнова Татьяна Ивановна, доцент кафедры агрохимии и земледелия
- за разработку методических указаний по дисциплине «Физиология растений»
(2 место);
3) Чумакову Елену Николаевну, доцента кафедры технологии переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции - за разработку методических указаний
по дисциплине «Технологии и оборудование бродильных производств» (3 место).
В номинации «Методические рекомендации по выполнению и оформлению
выпускной квалификационной работы» наградить дипломами за участие в конкурсе
методических разработок профессорско-преподавательского состава академии:
1) коллектив авторов: Кудрявцев Андрей Васильевич, доцент кафедры
технологических и транспортных машин и комплексов; Голубев Вячеслав
Викторович, заведующий кафедрой технологических и транспортных машин и
комплексов; Петров Сергей Алексеевич, старший преподаватель кафедры
технической эксплуатации автомобилей (1 место);
2) Леметти Юлию Александровну, декана экономического факультета (2 место).
В номинации «Разработки по методике преподавания учебных дисциплин, обобщению
передового опыта» наградить дипломом за участие в конкурсе методических
разработок профессорско-преподавательского состава академии коллектив авторов:
Курова Татьяна Витальевна, доцент кафедры физического воспитания; Макаревский
Александр Борисович, заведующий кафедрой физического воспитания - за разработку
методического пособия по дисциплине «Физическое воспитание и спорт».
В номинации «Методические разработки по обеспечению воспитательного процесса»
наградить дипломом за участие в конкурсе методических разработок профессорскопреподавательского состава академии Красильникову Елену Владиславовну,
заведующего кафедрой гуманитарных наук - за разработку серии учебных пособий,
используемых в воспитательной работе: «Я поведу тебя в музей», «Театр как
искусство, театр как жизнь».
Наградить дипломом за участие в конкурсе методических разработок профессорскопреподавательского состава академии Ганичеву Антонину Валериановну, доцента
кафедры физико-математических дисциплин и информационных технологий - за
систематическую и плодотворную работу по разработке учебных пособий по

преподаваемым дисциплинам: «Методы и модели принятия оптимальных решений»,
«Методы принятия управленческих решений», «Математическое моделирование и
проектирование», «Основы эконометрики», «Математические методы и модели
оценки бизнеса, имущества, интеллектуальной собственности» и др.
7. Объявить благодарность участникам 2 тура конкурса методических разработок:
1) Иванову Александру Алексеевичу, и.о. заведующего кафедрой технической
эксплуатации автомобилей;
2) Козловой Татьяне Вячеславовне, старшему преподавателю кафедры биологии
животных и зоотехнии;
3) Королевой Юлии Сергеевне, заведующему кафедрой ботаники и луговых
экосистем;
4) Кузнецовой Светлане Николаевне, доценту кафедры ботаники и луговых
экосистем;
5) Ларионову Алексею Владимировичу, заведующему кафедрой менеджмента и
предпринимательства;
6) Лимбир Юлии Львовне, доценту кафедры менеджмента и предпринимательства;
7) Луковникову Николаю Николаевичу, доценту кафедры гуманитарных наук;
8) Николаеву Александру Витальевичу, доценту кафедры технической эксплуатации
автомобилей;
9) Павлову Максиму Николаевичу, доценту кафедры технологии переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции;
10) Панову Юрию Алексеевичу, декану инженерного факультета;
11) Скворцову Сергею Сергеевичу, и.о. заведующего кафедрой льноводства;
12) Тюлину Владимиру Александровичу, профессору кафедры ботаники и луговых
экосистем;
13) Усановой Зое Ивановне, профессору кафедры технологии переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции;
14) Фаринюку Юрию Теодоровичу, профессору кафедры менеджмента и
предпринимательства;
15) Фирсовой Елене Анатольевне, профессору кафедры бухгалтерского учета, анализа
и финансов;
16) Чаргеишвили Серги Владимировичу, доценту кафедры биологии животных и
зоотехнии;
17) Шмидт Инге Сергеевне, доценту кафедры ботаники и луговых экосистем.
8. Приказ довести установленным порядком.

Врио ректора академии

П.И. Мигулев

Исполнитель:
Г.М. Володькина, специалист по учебно-методической работе управления образования
Тел. 53-12-67

