
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

23.11.2020 № 2

Присутствовали:
Чудесова Н.Н., начальник учебно-методического управления; Пшизова 

С.К., директор Научной библиотеки МГТУ; Куштанок С.А., заместитель 
директора по учебно-методической работе филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском; Топольян Ф.А., заместитель директора политехнического колледжа 
по учебно-методической работе; Демина Т.И., заведующая кафедрой высшей 
математики и системного анализа; Кумпилова А.Р., заведующая кафедрой 
маркетинга, сервиса и туризма; Мамсиров Н.И., заведующий кафедрой 
технологии производства с/х продукции; Меретуков М.А., заведующий кафедрой 
нефтегазового дела и энергетики; Сиюхова А.М., заместитель заведующего 
кафедрой философии, социологии и педагогики; 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. Презентация образовательных проектов, прошедших по результатам 

экспертной оценки в отборочный тур Конкурса по номинациям 
«Дидактические материалы» и «Инновационные образовательные 
технологии».

2. Утверждение результатов отборочного тура.
3. Разное.

Чудесова Н.Н.: Добрый день, коллеги! Сегодня на повестке дня 
представление презентаций по номинациям «Дидактические материалы» и 
«Инновационные образовательные технологии» и отбор первых трех мест по 
каждой номинации. Предлагаю начать сегодняшнее заседание членов комиссии с 
утверждения повестки. В этом году, ввиду сложившейся обстановки с covid-19, 
мы проводим его в режиме zoom.

Если коллеги не против, сначала рассмотрим презентации по всем 
номинациям, а затем -  обсуждение работ и оглашение результатов по каждой 
номинации. Предлагаю для презентации проектов предоставлять не более 5 минут 
для каждого выступления.
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Саида Энверовна, есть ли кворум?
Секретарь конкурсной комиссии: Да, из 18 членов конкурсной комиссии 

присутствуют 12.
Конкурс организован в три этапа по пяти номинациям. В пятницу 20 ноября 

мы смотрели презентации в номинациях «Учебники и учебные пособия 
(гуманитарный и технический профили)» и «Методические разработки», а 
сегодня -  в номинациях «Дидактические материалы» и «Инновационные 
образовательные технологии». По завершению презентаций -  подведем общие 
итоги Конкурса.

Чудесова Н.Н.: Коллеги, начнем с номинации «Дидактические материалы». 
Первым презентацию своей работы представляет Борсук О.Ю. (презентация 
Борсук О.Ю., Борсук О.М. Интерактивные практические занятия»). Далее все 
конкурсанты по очереди представляют свои презентации: Куева Э.М. Слайд- 
лекция «Аддикция»; Болоков М. С. (докл. Инесса Альфредовна) Слайд-лекции 
«Грыжи передней брюшной стенки» и «Осложнения грыж живота»; Хагур Ф.Р. 
Слайд-лекция «Социальное управление как предмет социологического анализа»; 
Блягоз А. И. Слайд-лекции по дисциплине «Безопасность продовольственного 
сырья и продуктов питания»; Борсук О.Ю., Борсук О.М. Видеоквест 
«Архитектурный квест»; Сташ Оксана Юнусовна Слайд-лекция «Врач и пациент - 
этика общения».

Следующая номинация «Инновационные образовательные технологии» и 
первую презентацию представит Барышова Т.Л. и Борсук О.Ю. Онлайн-лекция 
«Пожарная безопасность электроустановок» (Далее -  все докладчики в этой 
номинации: Сиюхова А.М. Цикл видеолекций по дисциплине «Культурология»; 
Чефранов С.Г., Карамушко Г.В., Бибалова С.А., Довгаль В.А., Маськова Н.Г., 
Шумахова З.Н. Онлайн-курс «Основы бережливого производства»; Схаляхова 
С.Ш. Цикл видеолекций по дисциплине «Латинский язык с основами 
фармацевтической терминологии»; Чистобаева Л.В. Цикл видеолекций по 
дисциплине «Деловой иностранный язык»; Борсук О.Ю. Онлайн-лекция 
«Тенденции развития городов» и видеокурс «Строительство мангалов и каминов».

Секретарь конкурсной комиссии: Уважаемые участники Конкурса,
попрошу выйти в режим зала ожиданий на 5-10 минут доля обсуждения проектов 
и подведения результатов Конкурса по сегодняшним номинациям (комиссия 
совещается и голосованием принимает решение по каждой номинации). Идет 
голосование.

Далее подключаются конкурсанты.
Чудесова Н.Н.: Прошу представителей комиссий по каждой из номинаций 

озвучить результаты экспертной оценки работ. Пожалуйста, Нурбий Ильясович, 
озвучьте результаты оценки работ в номинации «Дидактические материалы».

Мамсиров Н.И.: В результате экспертной оценки представленных в 
номинации работ мы определили такую расстановку мест:

1 место - Борсук О.Ю., Борсук О.М. Интерактивные практические 
занятия;

2 место поделили - Куева Э.М. Слайд-лекция «Аддикция» и Болоков М.С. 
Слайд-лекция «Грыжи передней брюшной стенки»;
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3 место поделили - Блягоз А.И. Слайд-лекции по дисциплине 
«Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания» и Хагур Ф.Р. 
Слайд-лекция «Социальное управление как предмет социологического анализа».

Секретарь конкурсной комиссии: Следующую номинацию представит 
Светлана Аскеровна.

Куштанок С.А.: Уважаемые коллеги, в номинации «Инновационные 
образовательные технологии» в полуфинал вышли лучших 7 проектов, в итоге 
определились 3 лучших работы:

1 место - Барышова Т.Л., Борсук О.Ю. Онлайн-лекция «Пожарная 
безопасность электроустановок»;

2 место - Сиюхова А.М. Цикл видеолекций по дисциплине
«Культур о л о гия»;

3 место - Чефранов С.Г., Карамушко Г.В., Бибалова С.А., Довгаль В.А., 
Маськова Н.Г., Шумахова З.Н. Онлайн-курс «Основы бережливого 
производства».

Чудесова Н.Н.: 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. 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. Л.И. Задорожная

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

20.11.2020 № 1

Присутствовали:
Чудесова Н.Н., начальник учебно-методического управления; Пшизова 

С.К., директор Научной библиотеки МГТУ; Арутюнов А.К., декан 
фармацевтического факультета; Зарубин В.И., декан факультета управления; 
Куштанок С.А., заместитель директора по учебно-методической работе филиала 
МГТУ в поселке Яблоновском; Топольян Ф.А., заместитель директора 
политехнического колледжа по учебно-методической работе; Демина Т.И., 
заведующая кафедрой высшей математики и системного анализа; Кадакоева Г.В., 
заместитель декана факультета экономики и сервиса; Кудаева С.Г., заведующая 
кафедрой истории и права; Кумпилова А.Р., заведующая кафедрой маркетинга, 
сервиса и туризма; Мамсиров Н.И., заведующий кафедрой технологии 
производства с/х продукции; Меретуков М.А., заведующий кафедрой 
нефтегазового дела и энергетики; Сиюхова А.М., заместитель заведующего 
кафедрой философии, социологии и педагогики; 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. Презентация образовательных проектов, прошедших по результатам 

экспертной оценки в отборочный тур Конкурса по номинациям «Учебники 
и учебные пособия (гуманитарный и технический профили)» и 
«Методические разработки».

2. Утверждение результатов отборочного тура.
3. Разное.

Чудесова Н.Н.: Добрый день, коллеги! Продолжая опыт прошлого года по 
проведению Конкурса образовательных проектов МГТУ, предлагаю начать 
сегодняшнее заседание членов комиссии с утверждения повестки. В этом году, 
ввиду сложившейся обстановки с covid-19, мы проводим его в режиме zoom.

Сегодня на повестке дня презентация образовательных проектов, 
прошедших по результатам экспертной оценки в отборочный тур Конкурса по 
номинациям «Учебники и учебные пособия (гуманитарный и технический 
профили)» и «Методические разработки». Если коллеги не против, сначала 
рассмотрим презентации по всем номинациям, а затем -  обсуждение работ и
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оглашение результатов по каждой номинации. Предлагаю для презентации 
проектов предоставлять не более 5 минут для каждого выступления.

Саида Энверовна, есть ли кворум?
Секретарь конкурсной комиссии: Да, из 18 членов конкурсной комиссии 

присутствуют 16.
В этом году из 42 заявок на участие в Конкурсе, поступивших от 

преподавателей МГТУ, филиала МГТУ и политехнического колледжа, 
экспертами были отобраны 25 проектов по номинациям: учебники и учебные 
пособия (гуманитарный и технический профили), методические разработки, 
дидактические материалы, инновационные образовательные технологии.

Конкурс был объявлен приказом ректора от 01.10.2020 №422 «О 
проведении III 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 пяти номинациям. Сегодня мы 
рассмотрим презентации в номинациях «Учебники и учебные пособия 
(гуманитарный и технический профили)» и «Методические разработки», а 23 
ноября -  в номинациях «Дидактические материалы» и «Инновационные 
образовательные технологии» и по завершению подведем общие итоги Конкурса.

Чудесова Н.Н.: Коллеги, начнем с номинации «Методические разработки». 
Первым презентацию своей работы представляет Чундышко В.Ю. (презентация 
Чундышко В.Ю. Программный учебно-методический комплекс «Алгоритмизация 
и программирование»). Далее все конкурсанты по очереди представляют свои 
презентации: Сапиев А.З. Учебно-методическое пособие «Проектирование
информационных систем»; Дахужева З.Р., Неровных Л.П. Методические указания 
к лабораторному практикуму по курсу «Биологическая химия»; Галичева М.С. 
Учебно-методическое пособие «Зоология»; Хагур Ф.Р. Методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся очной и 
заочной форм обучения по дисциплине «Социология» направлений подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, 21.03.01 Нефтегазовое дело, 23.03.01 Технология 
транспортных процессов.

Следующая номинация «Учебники и учебные пособия (технический 
профиль)» и первую презентацию представит Сапиев А.З Учебное пособие 
«Архитектура предприятий и информационных систем». (Далее -  все докладчики 
в этой номинации: Меретукова С. К., Чундышко В.Ю., Меретуков Ш.Т., Козлова 
Н.Ш. Учебное пособие «Информатика: основы сайтостроения»; Бутко Р.П., 
Паскова А.А. Учебное пособие «Информатика. Теория и практика»; Артамонова 
В.В., Артамонов А.М. Учебное пособие «Производственно-техническая 
инфраструктура предприятий автомобильного сервиса»).

Следующая номинация «Учебники и учебные пособия (гуманитарный 
профиль)» и презентация Дждамирзе Б.Ю. Учебное пособие «Административная 
ответственность». Далее -  остальные конкурсанты: Бибалова С.А., Шадже З.М. 
Учебное пособие «Psychology Applied to Medicine. Coursebook. Part 1»; Хачак C.K.
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Учебное пособие «Деловой иностранный язык (английский) для направления 
подготовки бакалавров 21.03.01 Нефтегазовое дело».

Секретарь конкурсной комиссии: Уважаемые участники Конкурса,
попрошу выйти в режим зала ожиданий на 5-10 минут доля обсуждения проектов 
и подведения результатов Конкурса по сегодняшним номинациям (комиссия 
совещается и голосованием принимает решение по каждой номинации). Идет 
голосование.

Далее подключаются конкурсанты.
Чудесова Н.Н.: Прошу представителей комиссий по каждой из номинаций 

озвучить результаты экспертной оценки работ. Пожалуйста, Владимир Иванович, 
озвучьте результаты оценки работ в номинации «Учебники и учебные пособия 
(гуманитарный профиль)».

Зарубин В .И.: В результате экспертной оценки представленных в
номинации работ мы определили такую расстановку мест:

1. Джамирзе Б.Ю. Учебное пособие «Административная ответственность». 
Часть 1 и учебное пособие «Административная ответственность в Российской 
Федерации». Часть 2;

2. Бибалова С.А., Шадже З.М. Учебное пособие «Psychology Applied to 
Medicine. Coursebook. Part 1»;

3. Хачак C.K. Учебное пособие «Деловой иностранный язык (английский) 
для направления подготовки бакалавров 21.03.01 Нефтегазовое дело».

Секретарь конкурсной комиссии: Следующую номинацию представит 
Зурет Нурбиевна.

Хатко З.Н.: Уважаемые коллеги, в номинации «Учебники и учебные 
пособия (технический профиль)» мы оценивали 4 работы, в итоге определились 3 
лучших работы:

1. Сапиев А.З. Учебное пособие «Архитектура предприятий и 
информационных систем»;

2. Меретукова С.К., Чундышко В.Ю., Меретуков Ш.Т., Козлова Н.Ш. 
Учебное пособие «Информатика: основы сайтостроения»;

3. Бутко Р.П., Паскова А.А. Учебное пособие «Информатика. Теория и 
практика».

Заместитель председателя: Результаты следующей номинации представит 
Аминет Магаметовна.

Сиюхова А.М.: В номинации «Методические разработки» в полуфинал 
вышли 5 лучших работ, 3 из которых заняли призовые места:

1. Чундышко В.Ю. Программный учебно-методический комплекс 
«Алгоритмизация и программирование»;

2. Дахужева Зарина Руслановна, Неровных Л.П. Методические указания к 
лабораторному практикуму по курсу «Биологическая химия»;

3. Галичева Мария Сергеевна Учебно-методическое пособие «Зоология».
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Чудесова Н.Н.: Коллеги, поздравляю победителей и призеров Конкурса в 
представленных номинациях и благодарю экспертную комиссию за проделанную 
работу! По результатам Конкурса, победителей и призеров ждут поощрения и 
дипломы, а с членами комиссии мы встречаемся в понедельник 23 ноября для 
рассмотрения презентаций в остальных номинациях.

Коллеги, спасибо всем за работу! До следующей встречи!

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

Секретарь конкурсной комиссии С.Э. Хокон


