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VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  
 

11 ноября 2020 г. НГПУ им. К.Минина 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В октябре 2020 г. на базе кафедры профессионального образования и управления 

образовательными системами Нижегородского государственного педагогического 

университета им. Козьмы Минина (Мининский университет) проводится конкурс научно-

исследовательских и проектных работ. 

Прием работ с 01 октября по 30 октября 2020 г. 

Подведение итогов конкурса с 30 октября по 8 ноября 2020 г. 

Публикация результатов с 9 ноября по 11 ноября 2020 г. 

Подготовка и размещение электронных дипломов победителей и призеров 

конкурса с 11 ноября 2020 г. 

В конкурсе могут принять участие педагоги и сотрудники профессиональных 

образовательных учреждений, учителя общеобразовательных школ, воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений, аспиранты, магистранты и студенты, 

учащиеся общеобразовательных организаций. 

 

Конкурс будет организован для следующих категорий участников: 

 

I. Для студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования: 

Состав конкурсной комиссии: 

Бекетова Юлия Александровна, преподаватель ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» (Арзамас) – председатель; 

Зайцева Кристина Сергеевна, старший преподаватель кафедры профессионального 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования (Санкт-Петербург); 

Коняева Елена Александровна, канд. пед. наук, доцент Челябинского 

государственного педагогического университета (Челябинск); 

Улыбина Екатерина Владимировна, старший преподаватель Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (Красноярск) 



Гришанова Мария Николаевна, учитель экономики МБОУ «Школа № 123» 

(Нижнийц Новгород); 

Емелина Анна Витальевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 

151 с углубленным изучением иностранных языков (Нижний Новгород); 

Уракова Екатерина Андреевна, магистр, преподаватель кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

Университета (Нижний Новгород) 

 

1. Номинация: Конкурс эссе: 

- «Профессия моей мечты» 

- «Все профессии важны» 

- «Профессии моей семьи» 

прозаическое сочинение небольшого объёма (одно эссе от одного участника, не 

более 4 страниц). Формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 

интервал; все поля - 20 мм). 

 

2. Номинация: Конкурс научно-исследовательских работ по дисциплинам: 

- Правоведение 

- Экономика 

- Педагогика 

- Психология 

- Автосервис 

- Здоровьесберегающие техънологии 

(работы выполняются в формате Word объемом не более 25 страниц). 

 

3. Номинация: Конкурс проектов учебных занятий 

- Конспект занятия в дошкольном образовательном учреждении; 

- Конспект урока в начальной школе 

- Конспект урока в образовательной организации; 

- Конспект урока производственного обучения; 

 

 

II. Для студентов высших образовательных организаций 

Состав конкурсной комиссии: 

Зиновьева Светлана Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород) – председатель; 

Булаева Марина Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального 

образования и управления образовательными системами Мининского университета 

(Нижний Новгород);  

Булганина Светлана Викторовна, канд. техн. наук, доцент кафедры инновационных 

технологий менеджмента  Мининского университета (Нижний Новгород); 

Быстрова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального 

образования и управления образовательными системами Мининского университета 

(Нижний Новгород);  

Ваганова Ольга Игоревна, канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального 

образования и управления образовательными системами Мининского университета 

(Нижний Новгород); 

Кривоногова Анна Сергеевна, канд. пед. наук, доцент Российского 

государственного профессионального-педагогического университета (Екатеринбург); 



Миронов Алексей Геннадьевич, канд. с.-х. наук, доцент кафедры психологии, 

педагогики и экологии человека, председатель Совета молодых ученых Красноярского 

государственного аграрного университета (Красноярск) 

 

Номинация: Проект учебного занятия 

Номинация: Конспект занятия в дошкольном образовательном учреждении 

Номинация: Конспект урока в начальной школе 

Номинация: Конспект урока в образовательной организации 

Номинация: Конспект урока производственного обучения 

Номинация: Конспект учебного занятия в техникуме 

Номинация: Проект учебного занятия в вузе 

Номинация: Конспект занятия на курсах повышения квалификации 

Номинация: Сценарий внеклассного мероприятия в дошкольном образовательном 

учреждении 

Номинация: Сценарий внеклассного мероприятия в начальной школе 

Номинация: Сценарий внеклассного мероприятия в образовательной организации; 

Номинация: Сценарий внеклассного мероприятия в системе СПО 

Номинация: Сценарий внеклассного мероприятия в системе ВО 

Номинация: Конкурс научно-исследовательских работ по следующим 

направлениям: 

 Юриспруденция 

 Экономика 

 Педагогика 

 Дизайн 

 Автосервис 

 Менеджмент 

 Туризм 

 

III. Для педагогов и сотрудников профессиональных образовательных 

учреждений, учителей общеобразовательных школ, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, аспирантов, магистрантов и студентов ВО: 

Состав конкурсной комиссии: 

Маркова Светлана Михайловна, д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород) – председатель; 

Лапшова Анна Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального 

образования и управления образовательными системами Мининского университета 

(Нижний Новгород); 

Морозова Ирина Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогика и 

психология Пензенского государственного технологического университета (Пенза); 

Папуткова Галина Александровна, д-р. пед. наук, профессор, заведующая кафедрой 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород); 

Хижная Анна Владимировна, канд. пед. наук, доцент, зам. декана факультета 

управления и социально-технических сервисов Мининского университета (Нижний 

Новгород);  

Царапкина Юлия Михайловна, канд. пед. наук, доцент РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева (Москва). 

 

Номинация: Конспект занятия в дошкольном образовательном учреждении 

Номинация: Конспект урока в начальной школе 

Номинация: Конспект урока в образовательной организации 



Номинация: Конспект урока производственного обучения 

Номинация: Конспект учебного занятия в техникуме 

Номинация: Проект учебного занятия в вузе 

Номинация: Конспект занятия на курсах повышения квалификации 

Номинация: Сценарий внеклассного мероприятия в дошкольном образовательном 

учреждении 

Номинация: Сценарий внеклассного мероприятия в начальной школе 

Номинация: Сценарий внеклассного мероприятия в образовательной организации 

Номинация: Сценарий внеклассного мероприятия в системе СПО 

Номинация: Сценарий внеклассного мероприятия в системе ВО 

 

 

Работы в электронном виде загружаются на любой файлообменник (яндекс.диск, 

гугл.диск, облако и т.д.). Участник заполняет электронную заявку, которая находится по 

адресу: https://forms.gle/oaWFoLnbwXDowL2o6  и в конце заполненной заявки вставляет 

ссылку на скачивание работы! Обратите внимание, что ссылка на Вашу работу должна 

быть активна на протяжении всего времени проведения конкурса (с 01 октября по 11 

ноября 2020 г.) 

Название работы должно состоять из следующих данных - ФИО автора, 

образовательное учреждение, номинация, например: Иванов И.И., НГПУ, Проект 

учебного занятия; Сидоров С.С., НИК, Эссе; Емельянов Е.Е., НСТ, Презентация. Если 

работа состоит из нескольких файлов, они должны быть  размещены в одной папке и 

заархивированы в формат .zip. Проект оформляется по форме (см. Положение о конкурсе). 

 

Подготовка и размещение электронных дипломов победителей и призеров 

конкурса с 11 ноября 2020 г. 

Все документы будут загружены в папку конкурса на Яндекс.Диск. Ссылка на 

папку https://yadi.sk/d/bQu6H9VjbT7Z4Q?w=1  Участники самостоятельно скачивают свои 

наградные документы.  

Контактное лицо:  

Зиновьева Светлана Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры профессионального 

образования и управления образовательными системами Мининского университета 

(корпус №7, ауд. 501). 

Рабочий телефон +7(813) 262-20-41 (доб. 230), 8-910-88-71-444 

e-mail: markovasm@mininuniver.ru 

ngpu.profped@yandex.ru 

Уракова Екатерина Андреевна магистр, преподаватель кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (корпус №7, ауд. 501). 

Рабочий телефон +7(813) 262-20-41 (доб. 230), 8-950-62-82-909 

e-mail: 79506282909@yandex.ru 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА! 

https://forms.gle/oaWFoLnbwXDowL2o6
mailto:ngpu.profped@yandex.ru

