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Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии: Дёмина Т.И., заведующая кафедрой 

математики, физики и системного анализа; Куштанок С.А., заведующая 
кафедрой управления и таможенного дела, заместитель директора по учебно
методической работе филиала МГТУ в поселке Яблоновском; Сиюхова А.М., 
профессор кафедры философии, социологии и педагогики; Топольян Ф.А., 
заместитель директора политехнического колледжа по учебно-методической 
работе.

Участники конкурса: Доргушаова А.К., Ягубов Э.З., Жане С.Р., 
Женетль М.М., Кидакоева Н.З.

Повестка дня:
II этап IV вузовского конкурса образовательных проектов -  презентация 
проектов, получивших высокую экспертную оценку.

Дёмина Т.И.: Всем добрый день! У нас сегодня второй этап конкурса 
образовательных проектов -  презентации проектов, получивших высокую 
экспертную оценку. В номинации «Дидактические материалы» на конкурс было 
представлено 7 заявок. По результатам экспертной оценки определены 5 проектов, 
авторы которых сегодня присутствуют и представят нам свои работы. Регламент 
на каждое выступление: до 10 минут. Переходим к представлениям проектов.

Сиюхова А.М.: У меня на компьютере есть все работы. Я выступаю сегодня 
администратором мероприятия, могу открывать, демонстрировать работы или 
передать права управления выступающему.

Дёмина Т.И.: Представления проектов проведём в следующем порядке: 
Доргушаова А.К., Ягубов Э.З., Жане С.Р., Женетль М.М., Кидакоева Н.З.

Участники конкурса представляют свои проекты.
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Доргушаова А.К. «Слайд-лекции по дисциплине «Модельная и 
информационная поддержка инновационных процессов», направления 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика (в экономике)»;

Ягубов Э.З. «Лекция № 1. Основы проектного управления: ключевые 
понятия».

Жане С.Р. «Слайд-лекция «30-летие Республики Адыгея: история и 
современность».

Женетль М.М. «Рабочая тетрадь по дисциплине ОП.ОЗ 
Административное право».

Кидакоева Н.З. «Презентация «Традиционный костюм адыгов».

Дёмина Т.И.: Всем участникам конкурса спасибо. Предлагаю остаться 
членам конкурсной комиссии и обсудить сегодняшние презентации.

Обсуждение. Открытое голосование.

Дёмина Т.И.: По результатам обсуждения и голосования членами 
конкурсной комиссии принято решение. В номинации «Дидактические 
материалы» лучшими оказались следующие работы:

3 место -  Кидакоева Нафисет Зауровна «Презентация «Традиционный 
костюм адыгов».

2 место -  Ягубов Эмин Зафар оглы «Лекция № 1. Основы проектного 
управления: ключевые понятия».

1 место -  Женетль Мариет Магамчериевна «Рабочая тетрадь по 
дисциплине ОП.ОЗ Административное право».

Дёмина Т.И. 
Куштанок С.А. 
Сиюхова А.М. 
Топольян Ф.А.

Члены конкурсной комиссии:
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Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии: Зарубин Владимир Иванович,

профессор кафедры менеджмента и региональной экономики, Мамсиров Нурбий 
Ильясович, заведующий кафедрой технологии производства 
сельскохозяйственной продукции, Арутюнов Артур Карпушевич, декан 
фармацевтического факультета, Пшизова Саида Каплановна, директор научной 
библиотеки МГТУ.

Участники конкурса: Коблева З.Х.; Ловпаче Ф.Г., Пафифова Б.К.; 
Зилфикаров И.Н.; Гашева М.А.; Лысенко Ю.А., Чуев И.Н., Чуева Д.И.

Повестка дня:
Презентация образовательных проектов и утверждение результатов 

Конкурса образовательных проектов по номинации «Учебники и учебные 
пособия» (докл. -  Н.И. Мамсиров).

Мамсиров Н.И.: Добрый день, коллеги! Сегодня на повестке дня 
Презентация образовательных проектов и утверждение результатов Конкурса 
образовательных проектов по номинации «Учебники и учебные пособия».

В номинацию «Учебники и учебные пособия» было подано 6 заявок от 
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «МГТУ». По результатам 
экспертной оценки определены 5 проектов, отвечающие требованиям, 
предъявляемым к конкурсным работам:

1. Учебное пособие по политологии (составитель -  Коблева З.Х.).
2. Основы психологии и педагогики (составители -  Ловпаче Ф.Г., 

Пафифова Б.К.).
3. Природные лекарственные препараты: химический анализ и

стандартизация (составитель -  Зилфикаров И.Н.).
4. Технология молочных продуктов (составитель -  Гашева М.А.).
5. История управления мысли (составители -  Лысенко Ю.А., Чуев И.Н., 

Чуева Д.И.).
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Сегодня авторы в дистанционном формате представляют свои работы, 
будем заслушивать доклады с презентациями по отобранным проектам. Регламент 
на каждое выступление — до 10 минут. Переходим к представлениям проектов. 
Первым заслушиваем учебное пособие по политологии Коблевой З.Х. 
Пожалуйста, Зурет Халидовна, передаю Вам функции администратора, включайте 
демонстрацию экрана, можете начинать.

Коблева З.Х. Уважаемая экспертная комиссия, разрешите представить 
Вашему вниманию свое учебное пособие по политологии.

Мамсиров Н.И. Спасибо, Зурет Халидовна за доклад. Передайте 
пожалуйста, функции администратора следующему докладчику. Переходим ко 
второму проекту. Доклад Зилфикарова И.Н. «Природные лекарственные 
препараты: химический анализ и стандартизация». Пожалуйста, Ифрат
Назимович, начинайте.

Зилфикаров И.Н. Добрый день, уважаемые члены экспертной комиссии! 
Уважаемые коллеги! Представляю Вам свой проект «Природные лекарственные 
препараты: химический анализ и стандартизация». Предназначено в качестве 
практического пособия для студентов фармацевтических факультетов, 
ординаторов, магистрантов и аспирантов.

Мамсиров Н.И. Спасибо, Ифрат Назимович, передайте пожалуйста, 
функции администратора следующему докладчику. Следующий докладчик, 
Гашева М.А. с проектом «Технология молочных продуктов». Пожалуйста, Марзят 
Асланчериевна, начинайте свой доклад.

Гашева М.А. Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу представить 
экспертной комиссии свою работу «Технология молочных продуктов», 
предназначенную для обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции.

Мамсиров Н.И. Спасибо, Марзят Асланчериевна, передайте пожалуйста, 
функции администратора следующему докладчику. Следующие докладчики, 
Ловпаче Ф.Г., Пафифова Б.К. «Основы психологии и педагогики». Коллеги, кто из 
Вас будет докладывать?

Пафифова Б.К. Докладывает Фатима Гучипсовна!
Мамсиров Н.И. Пожалуйста, Фатима Гучипсовна, начинайте.
Ловпаче Ф.Г. Здравствуйте, уважаемые эксперты, коллеги! Представляю 

вашему вниманию учебное пособие «Основы психологии и педагогики», для 
бакалавров и магистров очной и заочной форм обучения.

Мамсиров Н.И. Спасибо, Фатима Гучипсовна за интересную презентацию 
вашей проектной работы. Передайте пожалуйста, функции администратора 
следующему докладчику. Чуев И.Н. с презентацией «История управления

2



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

24.11.2021 №3

Присутствовали:
Кудаева С.Г., заведующая кафедрой истории и права; Меретуков М.А., 

заведующий кафедрой нефтегазового дела и энергетики; Кумпилова А.Р., 
заведующая кафедрой маркетинга, сервиса и туризма; Кадакоева Г.В. -  заместитель 
декана факультета экономики и сервиса

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

проектов по номинации «Методические разработки (учебно-методические 
разработки, разработки курсов лекций, открытых занятий, методические 
разработки инновационных форм занятий и т.д.)» (докл. -  А.Р.Кумпилова).

Кумпилова А.Р.: Добрый день, коллеги! Сегодня на повестке дня подведение 
итогов и утверждение результатов Конкурса образовательных проектов по 
номинации «Методические разработки (учебно-методические разработки, 
разработки курсов лекций, открытых занятий, методические разработки 
инновационных форм занятий и т.д.)».

Согласно приказу ректора от 29.09.2021 №505 «О проведении IV вузовского 
конкурса образовательных проектов», в период с 25.10.2021 по 6.12.2021 гг. был 
проведён Конкурс образовательных проектов. Уже в четвертый раз мы организуем 
подобный Конкурс и традиционно он организован в три этапа:

I этап -  регистрационный этап с 25.10.2021 по 12.11.2021. Осуществлялась 
регистрация проектов и их экспертная оценка, по результатам которой были 
определены лучшие проекты:

1. Учебно-методическое пособие «ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ», составитель Жаде Зухра Адамовна

2. Методические указания к практическим занятиям «ВВОД И ОБРАБОТКА 
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ», составитель Жаде Зухра Адамовна

3. Методические материалы по учебной дисциплине «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту», составитель Гаспарян Джемма 
Оганессовна

4. Краткий курс лекций «Таможенное декларирование», составитель Чич 
Марина Адамовна
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5. Методические указания к выполнению практических работ по 
дисциплине «История костюма народов Северного Кавказа», составитель 
Кидакоева Нафисет Зауровна

6. Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине 
«Основы государственного и муниципального управления», составитель: Хагур 
Фатима Рашидовна

II этап -  презентационный этап. Представляет собой защиту проекта 
посредством презентации основных положений, целей и задач проекта, его 
результатов.

По результатам презентаций проектов, которая прошла 24.11.2021 в 11.30 в 
режиме видеоконференции, экспертная комиссия решила выделить 4 проекта:

1. Учебно-методическое пособие «ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ», составитель Жаде Зухра Адамовна

2. Методические указания к практическим занятиям «ВВОД И ОБРАБОТКА 
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ», составитель Жаде Зухра Адамовна

3. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 
«История костюма народов Северного Кавказа», составитель Кидакоева Нафисет 
Зауровна

4. Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине 
«Основы государственного и муниципального управления», составитель: Хагур 
Фатима Рашидовна

III этап - за к л ю ч и т е л ь н ы й  эт а п  -  подведение конкурсной комиссией итогов 
конкурса и определяются победители Конкурса.

Коллеги, нам надо определить наиболее перспективные проекты, 
советующие требованиям Положения.

Кудаева С.Г.: Работы Жаде З.А. дополняют друг друга. Методические 
указания к практическим занятиям рекомендуется использовать в комплекте с 
учебно-методическим пособием «ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ». Предлагаю эти две работы оценить, как один проект.

Кумпилова А.Р.: Не против данного предложения.
Меретуров М.А.: Я  тоже не возражаю
Кадакоева Г .В.: Не возражаю.
Кумпилова А.Р.: Предлагаю пригласить участников Конкурса для

объявления его результатов (приглашаются участники Конкурса).
Уважаемые конкурсанты, спасибо за предоставленные на Конкурс 

материалы. Многие из них заслужили высокую экспертную оценку конкурсной 
комиссии.

В номинации «Методические разработки» лучшими оказались следующие 
работы:

3 место - Методические указания по написанию курсовой работы по 
дисциплине «Основы государственного и муниципального управления» для 
студентов всех форм обучения по направлению подготовки: 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» (Хагур Фатима Рашидовна).

2 место - Методические указания к выполнению практических работ по 
дисциплине «История костюма народов Северного Кавказа» для обучающихся
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направления подготовки Технология изделий легкой промышленности (Кидакоева 
Нафисет Зауровна

1 место присуждается двум дополняющим друг друга пособиям. Учебно
методическое пособие и Методические указания к практическим занятиям «ВВОД 
И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ», составитель Жаде Зухра 
Адамовна

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

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

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

Коллеги, спасибо всем за работу!

Члены конкурсной комиссии:

Кудаева С.Г. 

КадакоеваГ.В.

Кумпилова А.Р. 
Меретуков М.А.
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Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии: Хатко З.Н., заведующая кафедрой технологии 

продукции и организации общественного питания; Трушева Н.А. заведующая 
кафедрой ландшафтной архитектуры и лесного дела.

Участники конкурса: Беданоков М.К. Хаконова И.М. Кузьменко Н.А. 
Дёмина Т. И. Шевякова О.П. Чуяко Е. Б., Чундышко В.Ю., Борсук О.Ю., Биганова 
С.Г.

Повестка дня:
II этап IV вузовского конкурса образовательных проектов -  презентация 

проектов, получивших высокую экспертную оценку.

Хатко З.Н.: Всем добрый день! У нас сегодня второй этап конкурса 
образовательных проектов -  презентации проектов, получивших высокую 
экспертную оценку. В номинации «Инновационные образовательные технологии» 
на конкурс было представлено 4 заявки. По результатам экспертной оценки 
определены 3 проекта, авторы которых сегодня присутствуют и представят нам 
свои работы. Регламент на каждое выступление - 10 минут. Переходим к 
представлениям проектов.

Трушева Н.А.: У меня на компьютере есть все работы. Я выступаю сегодня 
администратором мероприятия, могу открывать, демонстрировать работы или 
передать права управления выступающему.

Хатко З.Н.: Представления проектов проведём в следующем порядке: 
Дёмина Т.И., Чундышко В.Ю., Борсук О.Ю.

У ч а ст н и к и  к о н к у р с а  п р е д с т а в ля ю т  с во и  проект ы .

Демина Т.И. -  доклад и презентация работы сайтов 
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=l 1241993 и
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=l 1241987 онлайн курсов 
по изучению дисциплины «Математика» - темы «Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия и «Математический анализ», которые используются в
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учебном процессе МГТУ студентами очной, заочной и очно-заочной форм 
обучения,

Чундышко В.Ю. -  доклад и презентация лабораторной работы «Организация 
и проведение дистанционных интерактивных занятий в синхронном режиме (в 
реальном времени) для инженерных направлений подготовки» на сайте 
https ://www.instagram. сот/tv/ С VvmHekAGMl /?utm_medium=copy_link)

Борсук О.Ю. -  доклад и презентация видеоролика занятия в виде 
подготовленного студентами ролика «Архитектурные здания города Майкопа, 
глазами будущих архитекторов»

Хатко З.Н.: Всем участникам конкурса спасибо. Предлагаю остаться членам 
конкурсной комиссии и обсудить сегодняшние презентации.

О б суж д ен и е . О т к р ы т о е  го ло со ва н и е .

Хатко З.Н.: По результатам обсуждения и голосования членами конкурсной 
комиссии принято решение. В номинации «Инновационные образовательные 
технологии»_лучшими оказались следующие работы:

3 место -  Борсук О.Ю. Архитектурные здания города Майкопа, глазами 
будущих архитекторов;

2 место -  Чундышко В.Ю. Организация и проведение дистанционных 
интерактивных занятий в синхронном режиме (в реальном времени) для 
инженерных направлений подготовки

1 место — Линейная алгебра и аналитическая геометрия Математический 
анализ Беданоков М.К. Хаконова И.М. Кузьменко Н.А. Дёмина Т. И. Шевякова 
О.П. Чуяко Е. Б.

Хатко З.Н.: Поздравляем!
Трушева Н.А. Поздравляем победителей!

Члены конкурсной комиссии:
Хатко З.Н. 
Трушева Н.А.

http://www.instagram

