
Победители конкурса на лучшее учебно-методическое издание, лучший электронный 

образовательный ресурс и лучшее научное издание, созданные сотрудниками Уральского 

федерального университета 

«Технические науки» 

— Авторский коллектив учебника «Математическое моделирование в инженерии» (Изд-во 

Уральского университета, 2018 г.): 

Берестова Светлана Александровна, заведующая кафедрой теоретической механики института 

фундаментального образования, д. ф.-м. н., доцент; 

Мисюра Наталья Евгеньевна, старший преподаватель кафедры теоретической механики института 

фундаментального образования; 

Митюшов Евгений Александрович, профессор кафедры теоретической механики института 

фундаментального образования, д. ф.-м. н.; 

 

— Автор учебника «Основы технологии машиностроения» (Изд-во Уральского университета, 2017 

г., серия «Учебник УрФУ»): 

Антимонов Алексей Михайлович, заведующий кафедрой технологии машиностроения института 

новых материалов и технологий, д. т. н., профессор. 

 

— Авторский коллектив учебного пособия «Диаграммы состояния двойных систем» (Изд-во 

Уральского университета, 2018 г.): 

Березовская Вера Владимировна, профессор кафедры металловедения института новых материалов и 

технологий, д. т. н.;        

Озерец Наталья Николаевна, доцент кафедры металловедения института новых материалов и 

технологий, к. т. н.; 

Гервасьев Михаил Антонович, профессор кафедры металловедения института новых материалов и 

технологий, д. т. н. 

 

— Авторский коллектив учебного пособия «Машина для разработки грунтов. Проектирование и 

расчет» (Изд-во Уральского университета, 2018 г.): 

Лукашук Ольга Анатольевна, заведующая кафедрой ПТМиР института новых материалов и 

технологий, к. т. н., доцент; 

Комиссаров Анатолий Павлович, профессор кафедры  ПТМиР института новых материалов и 

технологий, д. т. н. ;        

Летнев Константин Юрьевич, старший преподаватель кафедры ПТМиР института новых 

материалов и технологий. 

 



— Автор учебно-методического комплекса «Моделирование сигналов и систем. Сетевые модели: 

учебное пособие» и «Основы компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных 

средств: практикум» (Изд-во Уральского университета, 2018 г.): 

Трухин Михаил Павлович, доцент департамента радиоэлектроники и связи института 

радиоэлектроники и информационных технологий, к. т. н.     

 

— Авторский коллектив учебно-методического пособия «Тепловые и газодинамические расчеты 

газотурбинных установок» (Изд-во Уральского университета, 2018 г.): 

Комаров Олег Вячеславович, доцент кафедры турбин и двигателей УралЭНИН, к. т. н.; 

Блинов Виталий Леонидович, доцент кафедры турбин и двигателей УралЭНИН, к. т. н. 

 

— Авторский коллектив монографии «Прием и обработка сигналов от сложных целей» 

(Издательский дом Академии естествознания, 2018 г.): 

Доросинский Леонид Григорьевич, профессор департамента радиоэлектроники и связи ИРИТ-РТФ, 

д. т. н.;         

Трухин Михаил Павлович, доцент департамента радиоэлектроники и связи ИРИТ-РТФ, к. т. н 

          

— Авторский коллектив монографии «Специальные и специализированные системы управления 

транспортирующими машинами: новые схемы и конструктивные элементы» («Типография для 

Вас», 2017 г.): 

Либерман Яков Львович, доцент кафедры МСиИ института новых материалов и технологий, к. т. н.; 

Летнев Константин Юрьевич, старший преподаватель кафедры ПТМиР института новых материалов 

и технологий. 

         

— Авторский коллектив исторического очерка «Славься, родной РтФ!» (ОАО «ИПП «Уральский 

рабочий», 2018 г.): 

Князев Сергей Тихонович, профессор кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаций института 

радиоэлектроники и информационных технологий, д. т. н.; 

Гусев Олег Александрович, доцент департамента информационных технологий и автоматики ИРИТ-

РТФ. 

          

«Гуманитарные науки» 

— Автор учебника «Социальная философия» (Изд-во Уральского университета, 2018 г., серия 

«Учебник УрФУ»): 

Керимов Тапдыг Афиз-Оглы, заведующий кафедрой социальной философии УГИ, д. филос. н., 

профессор.         



— Автор учебного пособия «Практика перевода в комментариях и заданиях: английский - русский» 

(Изд-во Уральского университета, 2017 г.):  

Козыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры теории и истории международных отношений 

УГИ, к. полит. н.  

 

— Автор монографии «Частная торговля и кредит на Урале в годы НЭПа: экономические, 

политические и социальные аспекты» (Изд-во Уральского университета, 2018 г.): 

Килин Алексей Павлович, доцент кафедры документоведения, архивоведения и истории 

государственного управления УГИ, к. и. н. 

 

— Авторский коллектив монографии «Раннесоветское общество как социальный проект, 1917-

1930-е годы: В двух частях. Часть 1. Страна Советов: пространство, власть, экономика»  

(Изд-во Уральского университета, 2018 г.): 

Мазур Людмила Николаевна, заведующий кафедрой документоведения, архивоведения и истории 

государственного управления УГИ, д. и. н.;    

Бондарь Валерий Александрович, старший преподаватель кафедры документоведения, 

архивоведения и истории государственного управления УГИ, к. и. н. ;    

Бугров Константин Дмитриевич, доцент кафедры истории России УГИ, д. и. н.;  

Горбачев Олег Витальевич, профессор кафедры документоведения, архивоведения и истории 

государственного управления УГИ, д.и.н.; 

Килин Алексей Павлович, доцент кафедры документоведения, архивоведения и истории 

государственного управления УГИ, к. и. н.;       

Поршнева Ольга Сергеевна, заведующий кафедрой истории и социальных технологий УГИ, д. и. н.; 

Семерикова Ольга Михайловна, доцент кафедры истории и социальных технологий УГИ, к. и. н.; 

Соловьева Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры документоведения, 

архивоведения и истории государственного управления УГИ. 

 

— Автор монографии «Соцгорода Большого Урала» (Изд-во Уральского университета, 2018 г.): 

Бугров Константин Дмитриевич, доцент кафедры истории России УГИ, д. и. н. 

 

«Естественные науки» 

— Авторский коллектив монографии «Recent Developments in the Chemistry of 1. 2. 3 - Thiadiazoles» 

(Изд-во ACADEMICPRESS, 2017 г.):   

Шафран Юрий Маркович, доцент-исследователь кафедры технологии органического синтеза ХТИ, к. 

х. н.;           



Глухарева Татьяна Владимировна, доцент кафедры технологии органического синтеза ХТИ, к. х. н.; 

Бакулев Василий Алексеевич, заведующий кафедрой технологии органического синтеза ХТИ, д. х. 

н., профессор. 

       .  

— Авторский коллектив комплекса изданий учебно-методических пособий: «Водоросли: 

Цианобактерии, красные, зеленые и харовые водоросли», «Водоросли: Эвгленовые, диатомовые, 

бурые, золотистые, желто-зеленые криптомонадовые и динофитовые» (Изд-во Уральского 

университета, 2017, 2018 гг.): 

Пауков Александр Геннадьевич, доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии ИЕНиМ, к. б. н; 

Тептина Анжелика Юрьевна, доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии ИЕНиМ, к. б. н.; 

Шахматов Андрей Сергеевич, лаборант департамента биологии и фундаментальной медицины 

ИЕНиМ.            .  

 

— Авторский коллектив учебно-методического пособия «Гидрохимическое осаждение тонких 

пленок халькогенидов металлов: практикум» (Изд-во Уральского университета, 2017 г.): 

Маскаева Лариса Николаевна, профессор кафедры физической и коллоидной химии ХТИ, д. х. н.; 

Марков Вячеслав Филиппович, заведующий кафедрой физической и коллоидной химии ХТИ, д. х. н., 

профессор; 

Туленин Станислав Сергеевич, заведующий учебной лабораторией печатных плат ХТИ, к. х. н.; 

Чуфарова Наталья Александровна, ведущий инженер  кафедры физической и коллоидной химии 

ХТИ, к. х. н.  

         

— Автор учебного пособия «Основы цифровой обработки сигналов» (Изд-во Уральского 

университета, 2018 г.):  

Коберниченко Виктор Григорьевич, профессор департамента радиоэлектроники и связи института 

радиоэлектроники и информационных технологий, к. т. н.   

 

«Социально-экономические и общественные науки» 

— Авторский коллектив учебника «Международные валютно-кредитные отношения» (Изд-во 

Уральского университета, 2018 г.): 

Мокеева Наталья Николаевна, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита ИнЭУ, к. 

э. н.; 

Бедрина Елена Борисовна, доцент кафедры международной экономики и менеджмента ИнЭУ, к. э. н.;

          



Князева Елена Геннадьевна, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита 

ИнЭУ, д. э. н., профессор;         

Юзвович Лариса Ивановна, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита ИнЭУ, д. 

э. н.;           

Лукьянов Сергей Александрович, профессор кафедры международной экономики и менеджмента 

ИнЭУ, д. э. н.;          

Авраменко Елена Семеновна, доцент кафедры международной экономики и менеджмента ИнЭУ, к. 

э. н.;        

Заборовский Вячеслав Евгеньевич, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита 

ИнЭУ, к.э.н.;          

Родичева Валерия Борисовна, старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и 

кредита ИнЭУ, к. э. н.; 

Фрайс Вероника Эдуардовна, старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и 

кредита ИнЭУ. 

          

— Авторский коллектив учебного пособия «Специальная психология: Работа психолога в 

дошкольной образовательной организации» (Изд-во Уральского университета, 2018 гг.): 

Хлыстова Елена Викторовна, доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии УГИ, к. 

психол. н.;        

Токарская Людмила Валерьевна, доцент кафедры педагогики и психологии образования УГИ, к. 

психол. н.;         

 

— Автор учебника и практикума «Психология журналистики» (Изд-во Юрайт, 2018 гг.): 

Олешко Владимир Фёдорович, заведующий кафедрой периодической печати и сетевых изданий 

УГИ, д. фил. н., профессор . 

   

«Общественно-политические науки» 

— Авторский коллектив научной монографии «Культура университетского бала» (Изд-во 

Уральского университета, 2018 г.): 

Нархова Елена Николаевна, доцент кафедры организации работы с молодежью ИФКСиМП, к. соц. 

н.;           

Чегодаева Татьяна Александровна, редактор секции экспертизы ЭОР ЦНОТ ИТОО, к. соц. н.;  

Нархов Дмитрий Юрьевич, доцент кафедры организации работы с молодёжью ИФКСиМП, к. соц. н.; 

Давыдов Владимир Никифорович, доцент-лектор кафедры термообработки и физики металлов 

института новых материалов и технологий, к. т. н., доцент.     



— Автор монографии «Психология транспрофессионализма» (Издательский дом «Юника», 2018 г.): 

Сыманюк Эльвира Эвальдовна, заведующая кафедрой общей и социальной психологии департамента 

психологии УГИ, д. психол. Н. 

  

 «Технические науки»: 

— Автор мультимедийного электронного образовательного ресурса «Специальные вопросы 

проектирования электростанций и комплексов на базе НиВИЭ», (Изд-во УрФУ, 2018 г.): 

Немихин Юрий Евгеньевич, старший преподаватель кафедры атомных станций и возобновляемых 

источников энергии УралЭНИН;     

Шарыпова Елена Александровна, ведущий программист отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО;  

Рачёва Наталия Игоревна, менеджер центра проектного обучения и сопровождения онлайн-курсов;  

Тормозов Евгений Андреевич инженер отдела производства видеоресурса ЦНОТ ИТОО.  

          

 

«Гуманитарные науки» 

— Коллектив авторов онлайн-курса «Культура Эллады» (Изд-во УрФУ, 2017 г.):   

Романчук Альбина Ильинична, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков УГИ, д. 

и. н.;           

Шарыпова Елена Александровна, ведущий программист отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО .

         

— Коллектив авторов онлайн-курсов «Философия и история науки и техники» (Изд-во УрФУ, 2017 

г.), «Критическое мышление» (Изд-во УрФУ, 2017 г.): 

Замощанский Иван Игоревич, директор центра проектного обучения и сопровождения онлайн-

курсов, к. филос. н. ;      

Конашкова Алена Михайловна, доцент центра проектного обучения и сопровождения онлайн-

курсов, к. филос. н. ;         

Иванов Александр Александрович, начальник отдела производства видеоресурса ЦНОТ ИТОО .

        

— Коллектив авторов онлайн курса «Введение в биологию и экологию» (Изд-во УрФУ, 2018 г.): 

Киселёва Ирина Сергеевна, заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий 

ИЕНиМ, к. б. н.;        

Зимницкая Светлана Анатольевна, доцент департамента биологии и фундаментальной медицины 

ИЕНиМ, к. б. н.;       

Некрасова Ольга Анатольевна, доцент департамента наук о Земле и космосе ИЕНиМ, к. б. н.;  

            



Шарыпова Елена Александровна, ведущий программист отдела разработки ЭОР ИТОО ;  

Межин Иван Михайлович, старший лаборант отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО;  

Талапов Вадим Александрович, ведущий программист отдела сопровождения и аналитики 

электронного обучения ЦНОТ ИТОО;       

Иванов Александр Александрович, начальник отдела производства видеоресурса ЦНОТ ИТОО .

            

— Коллектив авторов онлайн-курса «Организация взаимодействия между образовательными 

организациями при реализации виртуальной академической мобильностии» (Изд-во УрФУ, 2017 г.):  

Кузьмина Александра Владимировна, начальник отдела финансов и кредита ИТОО; 

Байтимиров Дамир Рафисович, доцент кафедры физики высокоэнергетических процессов ФТИ, к. ф. 

м.-н.;             

Возисова Ольга Сергеевна, инженер отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО; 

Коршунова Елена Владимировна, главный специалист НОЦ онлайн-образования ИТОО .  

   

«Социально-экономические и общественные науки» 

— Коллектив авторов мультимедийного интерактивного образовательного ресурса 

«Педагогическое проектирование» (Изд-во УрФУ, 2017 г.):  

Гречухина Татьяна Ивановна, доцент кафедры педагогики и психологии образования УГИ, к. пед. н.; 

Усачева Алена Вячеславовна, доцент кафедры педагогики и психологии образования УГИ, к. и. н.; 

Вороткова Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии образования 

УГИ; 

Шарыпова Елена Александровна, ведущий программист отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО; 

Рачёва Наталия Игоревна, менеджер центра проектного обучения и сопровождения онлайн-курсов.

             

— Коллектив авторов онлайн курса «Самоменеджмент», (Изд-во УрФУ, 2017 г.): 

Пономарева Ольга Яковлевна, доцент кафедры управления персоналом и психологии УГИ, к. псих. 

н.;           

Охотников Олег Валентинович, заведующий кафедрой управления персоналом и психологии, к. 

филос. н.;           

Щербаков Алексей Владимирович, зам. директора по разработке и учету ЭОР ЦНОТ ИТОО;  

Иванов Александр Александрович, начальник отдела производства видеоресурса ЦНОТ ИТОО ;  

Межин Иван Михацлович, старший лаборант отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО;   

Тормозов Евгений Андреевич, инженер отдела производства видеоресурса ЦНОТ ИТОО; 

Рачёва Наталия Игоревна, менеджер центра проектного обучения и сопровождения онлайн-курсов; 



Лутова Наталия Витальевна, специалист по дизайну ЭОР отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО. 

           

— Автор мультимедийного интерактивного ресурса «Семиотика и антропология потребления», 

(Изд-во Уральского университета, 2017 г.): 

Пискунова Лариса Петровна, доцент кафедры международной экономики и менеджмента ИнЭУ, к. 

филос. н.;         

Иванов Александр Александрович, начальник отдела производства видеоресурса ЦНОТ ИТО;  

Шарыпова Елена Александровна, ведущий программист отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО .

           

— Коллектив авторов онлайн-курса «Создание нормативно-правового обеспечения для внедрения 

онлайн-обучения в вузе», (Издательство Уральского университета, 2017 г.): 

Ларионова Виола Анатольевна, к. ф. м.-н., зав. кафедрой экономики и управления строительством и 

рынком недвижимости;      . 

Рачёва Наталья Игоревна, менеджер центра проектного обучения и сопровождения онлайн-курсов; 

Ларюшкин Алексей Сергеевич, старший лаборант отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО ;   

Иванов Александр Александрович, начальник отдела производства видеоресурса ЦНОТ ИТОО .

     

— Коллектив авторов онлайн-курса «Подготовка обучающихся к прохождению мероприятий по 

оценке результатов онлайн-обучения», (Изд-во Уральского университета, 2018 г.): 

Исаев Александр Петрович, профессор кафедры систем управления энергетикой и промышленными 

предприятиями ИнЭУ, д. э. н.;      

Коршунова Елена Владимировна, главный специалист НОЦ онлайн-образования ИТОО;    

Мартынова Екатерина Васильевна, главный специалист НОЦ онлайн-образования ИТОО ;  

Валуева Лариса Васильевна, ведущий психолог НОЦ онлайн-образования ИТОО;    

Иванов Александр Александрович, начальник отдела производства видеоресурсов ЦНОТ ИТОО; 

Веслогузов Дмитрий Сергеевич, программист1 категории отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО; 

Возисова Ольга Сергеевна, инженер отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО. 

 

— Коллектив авторов онлайн-курса «Организация методической поддержки, обеспечивающей 

эффективное освоение обучающимися онлайн -курсов»: 

Исаев Александр Петрович, профессор кафедры систем управления энергетикой и промышленными 

предприятиями ИнЭУ, д. э .н.;           

Коршунова Елена Владимировна, главный специалист НОЦ онлайн-образования ИТОО;    

Мартынова Екатерина Васильевна, главный специалист НОЦ онлайн-образования ИТОО;   



Валуева Лариса Васильевна, ведущий психолог НОЦ онлайн-образования ИТОО ;    

Плотников Леонид Валерьевич, доцент кафедры турбин и двигателей, УралЭНИН, к. т. н.;   

Иванов Александр Александрович, начальник отдела производства видеоресурса ЦНОТ ИТОО ; 

Рачёва Наталья Игоревна, менеджер центра проектного обучения и сопровождения онлайн-курсов; 

Веслогузов Дмитрий Сергеевич, программист 1-й категории отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО; 

Возисова Ольга Сергеевна, инженер отдела разработки ЭОР ЦНОТ ИТОО  

     


