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Присутствовали:
Задорожная Л.И., проректор по учебной работе, заместитель председателя; 

Чудесова Н.Н., начальник учебно-методического управления; Топольян Ф.А., 
заместитель директора политехнического колледжа по учебно-методической 
работе; Хатхоху М.Г., декан лечебного факультета; Арутюнов А.К., декан 
фармацевтического факультета; Меретуков М.А., заведующий кафедрой 
нефтегазового дела и энергетики; Хатко З.Н., заведующая кафедрой технологии 
пищевых продуктов и организации питания; Хокон С.Э., заместитель начальника 
учебно-методического управления, секретарь конкурсной комиссии

Повестка дня:
1. Регистрация заявок на участие в Конкурсе образовательных проектов,

представленных на Конкурс (докл. -  Л.И. Задорожная).
2. Утверждение результатов отборочного тура (экспертной оценки работ).
3. Разное.

Заместитель председателя: Добрый день, коллеги! Продолжая опыт 
прошлого года по проведению Конкурса образовательных проектов МГТУ, 
предлагаю начать наше первое заседание членов комиссии с утверждения 
повестки.

Сегодня на повестке дня регистрация заявок на участие в Конкурсе 
образовательных проектов, поступивших от преподавателей МГТУ, филиала 
МГТУ и политехнического колледжа и экспертная оценка проектов по каждой 
номинации.

Конкурс был объявлен приказом ректора от 04.10.2019 №589 «О 
проведении II конкурса образовательных проектов». Цель данного Конкурса -  
выявить новые образовательные технологии в системе высшего образования и 
среднего профессионального образования, а также стимулирование и поддержка 
инновационных идей в учебной и методической работе.

Конкурс организован в три этапа по четырем номинациям: учебники и 
учебные пособия (гуманитарный и технический профили), методические 
разработки, дидактические материалы.

Саида Энверовна, сколько поступило заявок?
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Секретарь конкурсной комиссии: На сегодняшний день поступило 38 
заявок на участие от преподавателей университета, филиала и политехнического 
колледжа (в прошлом году -  34).

Заместитель председателя: Члены комиссии проанализировали тематику 
представленных на конкурс проектов и представили заключения экспертных 
комиссий.

Основные и дополнительные критерии оценки проектов были обозначены 
ранее в рамках каждой из номинаций, также определены лучшие проекты в 
каждой номинации.

Предлагаю на следующий год ввести дополнительную номинацию по 
медицинскому профилю в рамках «Учебники и учебные пособия». Также внести в 
эффективный контракт поправки в части участия НПР в вузовских Конкурсах.

Хатко З.Н.: При рассмотрении заявок часть работ отсеялась ввиду 
несоответствия установленным требованиям к проектам. Коллеги, есть 
предложение, чтобы номинанты писали аннотацию к работе с краткой 
характеристикой (описанием) и объемом работы. Также предлагаю каждой 
комиссии рассматривать проекты, представленные в номинации, отдельно и для 
презентации проектов предоставлять не более 5 минут для каждого выступления 
и до 10 -  для обсуждения проектов.

Заместитель председателя: Саида Энверовна, необходимо разработать 
график прослушивания проектов, согласовав его с членами комиссий по каждой 
номинации.

Коллеги, предлагаю также в дальнейшем ввести в состав комиссии 
представителя библиотеки.

Прошу представителей комиссий по каждой из номинаций озвучить 
результаты экспертной оценки работ. Пожалуйста, Флора Ардашевна, озвучьте 
результаты оценки работ в номинации «Дидактические материалы».

Топольян Ф.А.: Для участи в Конкурсе в данной номинации были поданы 8 
заявок от преподавателей университета, колледжа и филиала. Проекты 
оценивались с точки зрения соответствия установленным критериям и нам 
хотелось бы выделить четыре лучших работы, которые мы рекомендуем к 
участию в следующем туре:

1. Чундышко Вячеслав Юрьевич (кафедра информационной безопасности и 
прикладной информатики) Видео-курс по программированию;

2. Беляев Владимир Иванович (кафедра математики, физики и системного 
анализа) Слайд-лекция «Основы радиоэлектроники»;

3. Зайцева Янина Викторовна (филиал в пос. Яблоновском) Слайд-лекция 
«Землеустроительное законодательство»;

4. Худабашьян Ани Арутюновна (политехнический колледж) 
Методическое пособие по разработке курсового проекта по ПМ.02, ФОС 
измерения уровня освоения студентами ПМ.02 по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте.

Мы предлагаем ввести дополнительный критерий в номинацию -  
инновационность проекта.

Заместитель председателя: Следующую номинацию представит Зурет 
Нурбиевна.
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Хатко З.Н.: Уважаемые коллеги, в номинации «Методические разработки» 
мы оценивали 10 работ, однако не все работы, к сожалению, соответствовали 
требованиям номинации, поэтому предлагаю срок рассмотрения заявок на 
предмет соответствия номинации увеличить.

В итоге определились 5 лучших работ:
1. Кунина Полина Семеновна (филиал в пос. Яблоновском) Пособие к 

расчетно-графической работе по курсу «Сооружение, эксплуатация и ремонт 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»;

2. Жане Саниет Рамазановна (филиал в пос. Яблоновском) Рабочая тетрадь 
по дисциплине «История»;

3. Мамсиров Н.И., Ляшенко Н.В., Чумаченко Ю.А. (кафедра технологии 
производства с/х продукции) Методические указания по выполнению ВКР для 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 35.03.04 Агрономия, 
36.03.02 Зоотехния;

4. Галичева Мария Сергеевна (кафедра технологии производства с/х 
продукции) Учебно-методическое пособие «Пчеловодство Адыгеи»;

5. Чумаченко Юрий Алексеевич (кафедра технологии производства с/х 
продукции) Методическое пособие «Дневник учебной практики по 
почвоведению».

Заместитель председателя: Коллеги, без сомнения уровень заявленных 
проектов должен соответствовать конкретным номинациям.

Меретуков М.А.: В номинации «Учебники и учебные пособия (технический 
профиль)» представлены 13 работ, из них 2 монографии, которые выпали из 
списка рассмотрения ввиду несоответствия номинации. В дальнейшем предлагаю 
монографии выделить в отдельную номинацию или не заявлять их вообще, т.к. 
они больше носят характер научных работ, а у нас -  образовательные проекты.

В следующий этап предлагаем допустить:
1. Демина Т.И., Шевякова О.П. (кафедра математики, физики и 

системного анализа) Учебное пособие «Математический анализ для экономистов: 
практикум»;

2. Паранук А.А., Мамий С.А. (филиал в пос. Яблоновском) Учебное 
пособие «Эксплуатация насосных и компрессорных станций»;

3. Беданоков М.К., Лебедев М.К., Шевякова О.П. (кафедра математики, 
физики и системного анализа) Учебно-методическое пособие для аспирантов 
«Основы математического моделирования»;

4. Мамсиров Н.И., Дагужиева З.Ш., Шаова Ж.А., Хатков К.Х. (кафедра 
технологии производства с/х продукции) Учебное пособие «Современные 
проблемы в агрономии»;

5. Екутеч Р.И., Хрисониди В.А., Паранук А.А. (филиал в пос. 
Яблоновском) Учебное пособие «Общая электротехника и электроника».

Заместитель председателя: Коллеги, предлагаю в дальнейшем монографии 
не рассматривать в рамках данного проекта.

Следующая номинация «Учебники и учебные пособия (гуманитарный 
профиль)». Пожалуйста, Аминет Магаметовна, озвучьте результаты.
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Сиюхова А.М.: По результатам экспертной оценки из 7 представленных 
работ 2 (монографии) не соответствуют предъявляемым критериям. В очередной 
этап вышли следующие проекты:

1. Доргушаова Асиет Каплановна (кафедра информационной 
безопасности и прикладной информатики) Учебное пособие «Модельная и 
информационная поддержка инновационных процессов»;

2. Курбанова Елена Михайловна (кафедра административного и 
уголовного права) Учебное пособие «Криминалистика. Часть 1»;

3. Чуев Иван Николаевич, Лысенко Юрий Анатольевич (филиал в пос. 
Яблоновском) Учебное пособие «Теория фирмы».

К учебным пособиям «Физическая культура» Свечкарева В.Г., Ашхамахова 
К.И., Козлова Р.С., Иващенко Т.А. (кафедра физвоспитания) и Элективные курсы 
по физической культуре и спорту» Свечкарева В.Г. (кафедра физвоспитания) 
были некоторые замечания.

Заместитель председателя: Предлагаю вынести на голосование принятые 
решения:

1) На следующий год ввести новые номинации («Инновационные 
образовательные технологии», медицинский профиль в номинации 
«Учебники и учебные пособия»);

2) В номинации «Учебники и учебные пособия» внести градацию на 
«изданные» и «рукописные» тексты;

3) Внести в эффективный контракт поправки в части участия НИР в 
вузовских Конкурсах;

4) При подаче заявок номинантами предоставлять аннотацию к работе с 
краткой характеристикой (описанием) и объемом работы;

5) Ввести в состав комиссии представителя библиотеки;
6) Утверждать председателя комиссии по каждой номинации;
7) Увеличить срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе (на предмет 

соответствия заявляемой номинации). (Идет голосование).

Единогласно!
Коллеги, спасибо всем за работу! До следующей встречи!

Зам. председателя конкурсной комиссии,
д-р экон. наук, доц.

Секретарь конкурсной комиссии С.Э. Хокон
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

21.11.2019 №2

Присутствовали:
Задорожная Л.И., проректор по учебной работе, заместитель председателя; 

Зарубин В.И., декан факультета управления; Демина Т.И., заведующая кафедрой 
высшей математики и системного анализа; Кудаева С.Г., заведующая кафедрой 
истории и права; Мамсиров Н.И., заведующий кафедрой технологии производства 
сельскохозяйственной продукции; Меретуков М.А., заведующий кафедрой 
нефтегазового дела и энергетики; Сиюхов Х.Р., заведующий кафедрой 
технологии, машин и оборудования пищевых производств; Хатко З.Н., 
заведующая кафедрой технологии пищевых продуктов и организации питания; 
Хокон С.Э., заместитель начальника учебно-методического управления, секретарь 
конкурсной комиссии

Повестка дня:
1. Подведение итогов и утверждение результатов Конкурса образовательных 

проектов (докл. -  Л.И. Задорожная).
2. Разное.

Заместитель председателя: Добрый день, коллеги! Сегодня на повестке дня 
подведение итогов и утверждение результатов Конкурса образовательных 
проектов по каждой номинации, но сначала немного статистики по Конкурсу.

Уже во второй раз мы организуем подобный Конкурс и традиционно он 
организован в три этапа по четырем номинациям: учебники и учебные пособия 
(гуманитарный и технический профили), методические разработки, 
дидактические материалы. В прошлом году номинаций было больше: учебники и 
учебные пособия (гуманитарный и технический профили), методические 
разработки, дидактические материалы, проекты внедрения стандартов WSR в 
образовательный процесс, онлайн-лекции и онлайн-курсы. Если в прошлый раз на 
участие в Конкурсе было подано 34 заявки, то в этом году на Конкурс подали 38 
заявок. По итогам Конкурса в 2018 году были определены 11 работ-победителей в
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различных номинациях (1-3 места), в 2019 году в финал вышли 13 работ (1-3 
места). Среди участников Конкурса также есть авторы, работы которых ежегодно 
занимают призовые места и отмечаются конкурсной комиссией: Мамсиров Н.И. 
(кафедра технологии производства с/х продукции), Чумаченко Ю.А. (кафедра 
технологии производства с/х продукции), Жане С.Р. (филиал МГТУ).

Саида Энверовна, необходимо внести ранее принятые на заседании 
решения конкурсной комиссии также в действующее положение о Конкурсе.

Зарубин В .И.: Целесообразно вынести видео-курсы в отдельную
номинацию.

Заместитель председателя: Хорошо, Владимир Иванович, мы учтем Ваше 
пожелание. Также мы рассматриваем возможность внесения в эффективный 
контракт позиции для победителей и призеров Конкурса.

Предлагаю пригласить участников Конкурса для объявления его 
результатов (приглашаются участники Конкурса).

Заместитель председателя: Уважаемые конкурсанты, спасибо за
предоставленные на Конкурс материалы. Многие из них заслужили высокую 
экспертную оценку конкурсной комиссии, 13 работ заняли призовые места (1-3 
места).

В номинации «Дидактические материалы» лучшими оказались следующие 
работы:

3 место присуждено Худабашян Ани Арутюновне (политехнический 
колледж) за Методическое пособие по разработке курсового проекта по 
ПМ.02 и ФОС измерения уровня освоения студентами ПМ.02 по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте;
2 место -  Беляев Владимир Иванович (кафедра математики, физики и 
системного анализа) Слайд-лекции «Основы радиоэлектроники» и 
«Электроника и схемотехника»;
1 место -  Видео-курс по программированию Чундышко В.Ю.

В номинации «Методические разработки»:
3 место поделили коллектив авторов кафедры технологии производства 
с/х продукции (Мамсиров Н.И., Чумаченко Ю.А.) Методические 
указания по выполнению ВКР для обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 35.03.04 Агрономия, 36.03.02 Зоотехния и 
Чумаченко Ю.А. Методическое пособие «Дневник учебной практики по 
почвоведению»;
2 место достается Галичевой Марии Сергеевне за учебно-методическое 
пособие «Пчеловодство Адыгеи»;
1 место присуждается преподавателю филиала университета Жане С.Р. 
за рабочую тетрадь по дисциплине «История».
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В номинации «Учебники и учебные пособия (технический профиль)» 
победителями стали:

3 место -  Учебное пособие «Общая электротехника и электроника» 
(Екутеч Р.И., Хрисониди В.А., Паранук А.А.);
2 место у коллектива авторов кафедры математики, физики и системного 
анализа (Демина Т.И., Шевякова О.П.) Учебное пособие 
«Математический анализ для экономистов: практикум»;
1 место -  Учебное пособие «Эксплуатация насосных и компрессорных 
станций» (Паранук А.А., Мамий С.А.).

Следующая номинация «Учебники и учебные пособия (гуманитарный 
профиль)» и победителями становятся:

3 место -  Учебное пособие «Теория фирмы» (Чуев И.Н., Лысенко Ю.А.);
2 место -  Курбанова Е.М. Учебное пособие «Криминалистика. Часть 1»;
1 место присуждается Доргушаовой Асият Каплановне за учебное 
пособие «Модельная и информационная поддержка инновационных 
процессов».

От души поздравляем победителей и призеров Конкурса и благодарим всех 
участников за высокий уровень представленного материала.

Победители и призеры Конкурса будут поощрены денежными премиями и 
награждены дипломами. Вручение дипломов состоится на ближайшем ученом 
совете университета, о чем вас оповещат заранее.

Также хочу поблагодарить членов комиссий, проделавших огромную 
работу по экспертной оценке проектов.

Коллеги, спасибо всем за работу! До следующей встречи!

Зам. председателя конкурсной комиссии, 
д-р экон. наук, доц.

Секретарь конкурсной комиссии С.Э. Хокон
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