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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 53 работы по следующим номинациям: 

1) Методическое обеспечение дисциплины – 41 работа. 

2) Методические рекомендации по выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы (ВКР) – 3 работы. 

3) Разработки по методике преподавания учебных дисциплин, обобщению 

передового опыта – 2 работы. 

4) Методические рекомендации по проведению ученых занятий с использованием 

инновационных технологий обучения – 3 работы. 

5) Методические разработки по обеспечению воспитательного процесса – 4 

работы. 

Из них были допущены ко 2 этапу конкурса 28 работ. 

На основании решения конкурсной комиссии академии (от 24 августа 2017 года) 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. В номинации «Методическое обеспечение дисциплины» наградить грамотами:  

1) коллектив авторов – Усанову Зою Ивановну, профессора кафедры технологии 

производства, переработки и хранения продукции растениеводства; Васильева 

Александра Сергеевича, зав. кафедрой технологии производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства за разработку учебных пособий 

«Технология производства зерна в Центральном Нечерноземье» и «Технология 

производства картофеля в Центральном Нечерноземье» (1 место); 

2) Ганичеву Антонину Валериановну, профессора кафедры физико-

математических дисциплин и информационных технологий за разработку 

учебного пособия «Теория вероятностей» (2 место); 

3) Шмидт Юлию Ивановну, зав. кафедрой  бухгалтерского учета, анализа и 

финансов за разработку учебного пособия «Теория экономического анализа» (3 

место). 



2. В номинации «Методические рекомендации по выполнению и оформлению 

выпускной квалификационной работы» наградить грамотой  коллектив авторов – 

Леметти Юлию Александровну, декана экономического факультета; Орлову Оксану 

Сергеевну, зав. кафедрой экономики и товароведения; Шмидт Юлию Ивановну, зав. 

кафедрой бухгалтерского учета, анализа и финансов; Ларионова Алексея 

Владимировича, зав. кафедрой менеджмента и предпринимательства; Рахимову 

Наталью Олеговну, доцента кафедры менеджмента и предпринимательства за 

разработку «Программа итоговой аттестации». 

3.  В номинации «Методические рекомендации по проведению  учебных занятий с 

использованием инновационных технологий обучения» наградить грамотой коллектив 

авторов –  Романова Алексея Аркадьевича, зав. кафедрой теории языка и 

межкультурной коммуникации;  Новоселову Ольгу Владимировну, доцента кафедры; 

Малышеву Екатерину Валерьевну, доцента кафедры  за разработку электронного 

учебного пособия «Видеокурс по развитию навыков  устной речи на английском 

языке». 

4. В номинации «Методические разработки по обеспечению воспитательного процесса» 

наградить грамотой Шевлякову Светлану Александровну, начальника отдела по 

внеучебной работе за разработку учебного пособия «Адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к жизни». 

 

5. Объявить благодарность участникам 2 тура конкурса методических разработок: 

1) Абылкасымову Даныяру, профессору кафедры биологии животных, зоотехнии и 

основ ветеринарии; 

2) Алексеевой Екатерине Александровне, доценту кафедры менеджмента и 

предпринимательства; 

3) Алексеевой Людмиле Владимировне, профессору кафедры биологии животных, 

зоотехнии и основ ветеринарии; 

4) Бернею Всеволоду Ивановичу, профессору кафедры ремонта машин и 

эксплуатации машинно-тракторного парка; 

5) Бочарову Геннадию Васильевичу, проректору по учебной и воспитательной 

работе (профессору кафедры гуманитарных наук); 

6) Веселову Роману Юрьевичу, старшему преподавателю кафедры физического 

воспитания; 

7) Володькиной Галине Михайловне, профессору кафедры биологии животных, 

зоотехнии и основ ветеринарии; 

8) Ворониной Екатерине Александровне, доценту кафедры биологии животных, 

зоотехнии и основ ветеринарии; 

9) Гриц Надежде Владимировне, зав. кафедрой ботаники и луговых экосистем; 

10) Диченскому Александру Владимировичу, декану технологического 

факультета; 

11) Егорову Петру Егоровичу, профессору кафедры технической эксплуатации 

автомобилей; 

12) Елисееву Юрию Васильевичу, доценту кафедры технологических и 

транспортных машин и комплексов; 

13) Иващенко Сергею Юрьевичу, проректору по АХЧ и МТС (доценту кафедры 

биологии животных, зоотехнии и основ ветеринарии); 



14) Кольцовой Анне Александровне, старшему преподавателю кафедры 

гуманитарных наук; 

15) Красильниковой Елене Владиславовне, зав. кафедрой гуманитарных наук; 

16) Луковникову Николаю Николаевичу, профессору кафедры гуманитарных 

наук 

17) Лукьяновой Надежде Александровне, аспирантке кафедры биологии 

животных, зоотехнии и основ ветеринарии; 

18) Лукьянову Антону Андреевичу, ассистенту кафедры биологии животных, 

зоотехнии и основ ветеринарии; 

19) Макаревскому Александру Борисовичу, зав. кафедрой физического 

воспитания; 

20) Морозовой Оксане Николаевне, профессору кафедры теории языка и 

межкультурной коммуникации; 

21) Романовой Ларисе Алексеевне, профессору кафедры теории языка и 

межкультурной коммуникации; 

22) Тюлину Владимиру Александровичу, профессору кафедры ботаники и 

луговых экосистем; 

23) Фаринюку Юрию Теодоровичу, профессору кафедры менеджмента и 

предпринимательства; 

24) Фирсовой Елене Анатольевне, проректору на научной работе (профессору 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и финансов); 

 

6. Приказ довести установленным порядком. 

 

 

       Ректор академии                                  О.Р. Балаян      


