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Основные сведения о конкурсе
Общие положения
Название конкурса: UNIVERSITY KNOWLEDGE – 2019 (в рамках требований ФГОС)
Статус конкурса: II Международное первенство (2 полугодие)
Дата проведения конкурса: 29 мая 2019 г.
Место проведения конкурса: Россия, г. Москва
Организаторы конкурса: Наука и образование on-line (Сетевое издание
зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 70153 от 30.06.2017
(предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 2012).
Международный центр научно-исследовательских проектов
Информационный партнер: ПроКонференции.РФ
Цели конкурса: выявление лучших из лучших обучающихся разных уровней
образования, развитие активности и творческих способностей обучающихся и
педагогов, повышение интереса к обучению, предоставление возможности
самовыражения, мониторинг качества образования в соответствие с ФГОС,
способствование достижению оптимального уровня образовательных результатов и
условий их достижения.
Участники соревнуются в рамках своей образовательной ступени, в одном и/или
нескольких направлениях, номинациях, формах предоставления конкурсных работ.
Каждый участник конкурса имеет право принять участие в нескольких направлениях и
номинациях конкурса с разными работами, представить несколько работ в рамках
одного направления и номинации.
Количество участников: 517 высших, средних профессиональных, средних
общеобразовательных учебных заведений и учреждений дополнительного
образования.
Страны-участники конкурса: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Китай,
Молдова, Приднестровье, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.
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Направления конкурса:
1. Биологические дисциплины

11. Социологические дисциплины

2. Дисциплины о Земле

12. Технические дисциплины

3. Искусствоведение

13. Физико-математические

4. Исторические дисциплины и

дисциплины

археология

14. Физическая культура и спорт

5. Культурология

15. Филологические дисциплины

6. Медицинские дисциплины

16. Философские дисциплины

7. Педагогические дисциплины

17. Химические дисциплины

8. Политология

18. Экономические дисциплины

9. Психологические дисциплины

19. Юридические дисциплины

10. Сельскохозяйственные
дисциплины
Номинации конкурса:
•

Научные работы (работы, подтверждающие результаты исследовательской
деятельности)

•

Учебные работы (работы, подтверждающие образовательные результаты)

•

Творческие работы (работы, подтверждающие результаты творческой
деятельности)

Формы конкурсных работ:
Автореферат диссертации на

•

Курсовая работа

соискание ученой степени

•

Магистерская диссертация

кандидата наук

•

Макет

•

Видеофильм

•

Методическая разработка

•

Выпускная квалификационная

•

Монография

работа

•

Отчет по преддипломной

•

•

Диссертация на соискание
ученой степени доктора наук

•

Доклад

•

Исследовательская работа

•

Исследовательский проект

•

Кейс

практике
•

Отчет по производственной
практике

•

Отчет по результатам
исследований
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Отчет по учебно-

•

Реферат

ознакомительной практике

•

Рецензия

•

Патент

•

Рисунок

•

Полезное изобретение

•

Сочинение

•

Практическая работа

•

Статья

•

Презентация

•

Творческая работа

•

Презентация к

•

Учебное пособие

исследовательской работе

•

Учебно-методическое пособие

•

Проект

•

Эссе

•

Проектно-исследовательская

•

Web-квест

работа

•

Web-сайт

•

•

Расчетно-графическая работа

Глобальный критерий оценки персональных работ – соответствие требованиям ФГОС
соответствующей ступени обучения.
Оценка конкурсных работ. В качестве основных методов оценки конкурсных работ
используются метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной (в н.с., 100%)
теории измерений и строгом ранжировании. Оценка конкурсных работ, анализ
корреляций между критериями оценки позволяют показать взаимосвязь и
взаимообусловленность требований ФГОС и качества представленных на конкурс
работ.
Итоги подводятся в личном первенстве по ступеням обучения, направлениям,
номинациям и формам представления конкурсных работ, а также формируются
рейтинги образовательных учреждений, руководителей конкурсных работ и участников
(ТОП-10).
Издание конкурсных работ: по результатам конкурса издается сборник конкурсных
работ (материалы включаются в сборник по согласованию с авторами). Сборник
размещается: в Государственном депозитарии электронных изданий, Google Books,
ЛитРес, в Депозитарии Наука и образования on-line, в Президентской библиотеке
имени Б.Н.Ельцина.
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Участники

Рисунок 1. Страны – участники конкурса

9%
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5%

Общее среднее образование
Среднее профессиональное
образование
Высшее образование
Послевузовское образование

71%

Рисунок 2. Структура участников конкурса по уровням образования
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Рисунок 3. Структура участников конкурса по уровням и ступеням образования
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Рисунок 4. Структура участников конкурса по странам и уровням обучения
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Рисунок 5. Самооценка уровня успеваемости участников конкурса по направлениям
представления конкурсных работ и уровням образования
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Рисунок 6. Самооценка уровня успеваемости участников конкурса по направлениям
представления конкурсных работ и ступеням образования
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Рисунок 7. Самооценка уровня успеваемости участников конкурса по направлениям
представления конкурсных работ и странам

Рисунок 8. Участники с высокой самооценкой уровня успеваемости по направлениям
представления конкурсных работ и странам
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Рисунок 9. Участники с низкой самооценкой уровня успеваемости по направлениям
представления конкурсных работ и странам
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Рисунок 10. Структура конкурсных работ по уровням образования и количеству
исполнителей
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Рисунок 11. Структура конкурсных работ по направлениям
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Рисунок 12. Структура конкурсных работ по направлениям и уровням образования
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Рисунок 13. Структура конкурсных работ по номинациям
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Рисунок 14. Структура конкурсных работ по номинациям и уровням образования
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Рисунок 15. Структура конкурсных работ по номинациям и странам-участникам
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Рисунок 16. Структура конкурсных работ по направлениям и номинациям
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Рисунок 17. Структура конкурсных работ по уровням образования и формам
конкурсных работ
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Оценка конкурсных работ
Методика оценки
Методика представлена в сжатом обобщенном виде.
Уровень соответствия конкурсных работ требованиям ФГОС определяется на основе
экспертной оценки каждого критерия, основанной на репрезентативной (в н.с., 100%)
теории измерений и строгом ранжировании.
Анализ результатов (обработка экспертных оценок) проводится в несколько этапов:
определение компетенции экспертов; определение обобщенной оценки; построение
обобщенных ранговых моделей; определение зависимостей между ранговыми
моделями; оценка согласованности мнений экспертов; оценка ошибки исследования;
построение модели свойств объектов на основе ответов экспертов для аналитической
экспертизы; подготовка отчета.
В качестве частных критериев экспертной оценки конкурсных работ в соответствие
требованиям ФГОС используются следующие обобщенные критерии (критерии
корректируются в зависимости от уровня образования и формы конкурсной работы),
имеющие свой вес:
1.

Ценностные критерии
a. Степень соответствия планируемых результатов социальным и
личностным ожиданиям (Полностью соответствует. Частично соответствует. Не
соответствует);

b. Степень соответствия реализуемых результатов планируемым
результатам (Полностью соответствует. Частично соответствует. Не соответствует);
c.

Степень соответствия реально достигаемых обучающихся
результатов, планируемым и реализуемым в образовательном процессе
(Полностью соответствует. Частично соответствует. Не соответствует);

2.

Содержательные критерии
a.

Соответствие работы заявленной отрасли наук (Полностью соответствует.
Частично соответствует. Не соответствует);
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b.

Уровень овладения соответствующими компетенциями (Очень высокий.
Высокий. Средний. Ниже среднего. Низкий);

c.

Актуальность поставленной задачи (Имеет большой практический и
теоретический интерес. Носит вспомогательный характер. Степень актуальности
определить сложно. Неактуальна);

d.

Владение автором научным аппаратом (Владеет свободно. Владеет некоторыми
понятиями. Не владеет);

e.

Умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи
работы (Автор четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи работы.
Недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задач работы. Проблемы,
цели и задачи работы не выделены и не сформулированы);

f.

Оригинальность методов решения задачи, исследования (Решена новыми,
оригинальными методами. Имеет новый подход к решению, использованы новые идеи.
Используются традиционные методы решения);

g.

Новизна полученных результатов (Получены новые теоретические и
практические результаты. Разработан и выполнен оригинальный эксперимент. Имеется
новый подход к решению известной проблемы. Имеются элементы новизны. Ничего
нового нет);

h.

Сформулированность и аргументированность собственного мнения
(Существует собственная точка зрения, подтвержденная аргументами Собственное
мнение сформулировано, но аргументация слабая, надуманная. Аргументация отсутствует.
Собственного мнения нет);

i.

Значение результатов работы (Практическая значимость исследования.
Результаты заслуживают опубликования и практического исполнения. Можно
использовать в учебной работе обучающимися. Можно использовать в учебном
процессе. Не заслуживают внимания);

j.

Уровень проработанности работы, решения задач (Четкость выводов,
обобщающих работу. Задача решена полностью и подробно с выполнением всех
необходимых структурных элементов. Выводы четкие, ясно сформулированы.
Недостаточный уровень проработанности решения, выводы не соответствуют цели и
задачам работы. Решение не может рассматриваться как удовлетворительное. Выводы не
сделаны);

3.

Организационные критерии
a.

Оформление работы (Работа оформлена грамотно. Есть замечания по оформлению
работы. Не соответствует требованиям оформления);
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b.

Оформление конкурсной заявки (Конкурсная заявка оформлена грамотно. Есть
замечания по оформлению конкурсной заявки. Не соответствует требованиям
оформления).

Оценка ценностных критериев конкурсных работ - социальных и личностных
ожиданий, планируемых, реализуемых и достигаемых образовательных результатов,
анализ корреляций между ними позволяют показать взаимосвязь и
взаимообусловленность требований ФГОС и качества представленных на конкурс
работ. Помимо выделения и изучения показателей, связанных с образовательными
результатами, требуется дальнейшее выделение и изучение показателей, связанных с
влияющими на них факторами, важнейшими из которых являются образовательный
процесс и образовательная среда.
По каждому уровню образования проводится актуализация группировки критериев и
их корректировка в зависимости об формы конкурсной работы и ступени образования.
С целью выявления уровня соответствия конкурсных работ требованиям ФГОС на
основании балльного оценивания критериев по результатам экспертной оценки
конкурсных работ проводится их итоговая оценка с использованием 6-бальной
ранговой шкалы:
•

6 – Отлично

•

5 – Хорошо

•

4 – Удовлетворительно

•

3 – Достаточно

•

2 – Неудовлетворительно

•

1 – Недостаточно

Обобщенные итоговые оценки уровня соответствия конкурсных работ требованиям
ФГОС представлены по странам, ступеням образования, направлениям и номинациям
конкурсных работ.
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Оценка конкурсных работ
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Рисунок 18. Итоговые оценки уровня соответствия конкурсных работ требованиям
ФГОС по странам-участникам
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Рисунок 19. Итоговые оценки уровня соответствия конкурсных работ требованиям
ФГОС по уровням образования
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Рисунок 20. Итоговые оценки уровня соответствия конкурсных работ требованиям
ФГОС по направлениям
100%
90%
80%
70%

Отлично

60%

Хорошо

50%

Удовлетворительно
Достаточно

40%

Неудовлетворительно

30%

Недостаточно

20%
10%
0%
Научные работы

Творческие работы

Учебные работы

Рисунок 21. Итоговые оценки уровня соответствия конкурсных работ требованиям
ФГОС по номинациям
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Рисунок 22. Итоговые оценки уровня соответствия конкурсных работ требованиям
ФГОС по формам работ
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Рисунок 23. Доля участников с отличной экспертной оценкой
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Рисунок 24. Распределение призовых мест (2-4 место, Лауреаты) по странамучастникам конкурса
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Победители

Рисунок 25. Страны, представившие победителей (1 место) конкурсе

ТОП-10 (20)
Таблица 1. ТОП-20: высшие учебные заведения
Место в
рейтинге

Наименование учебного заведения
Уфимский юридический институт МВД России

1

Северо-Кавказский федеральный университет

2

Башкирский государственный аграрный университет

3

Дагестанский государственный университет

4

Петрозаводский государственный университет

5

Полесский государственный университет

6

Ставропольский государственный аграрный университет

7

Майкопский государственный технологический университет

7

Нижегородский институт развития образования

7

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

8

Тюменский государственный медицинский университет

8
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Место в
рейтинге

Наименование учебного заведения
Тюменский индустриальный университет

9

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

9

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

10

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

11

Иркутский национальный исследовательский технический университет

12

Брянский государственный технический университет

13

Пензенский государственный университет

14

Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт

15

Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины

16

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Московский областной филиал

16

Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

17

Горский государственный аграрный университет

18

Российский государственный социальный университет

18

Кубанский государственный технологический университет

19

Барановичский государственный университет
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Таблица 2. ТОП-10: средние профессиональные учебные заведения
Место в
рейтинге

Наименование учебного заведения
Архангельский индустриально-педагогический колледж

1

Кемеровский педагогический колледж

2

Енисейский педагогический колледж

3

Краснодарский архитектурно-строительный техникум

4

Колледж профессионального образования Пермского государственного
национального исследовательского университета

5

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта - филиал
Ростовского государственного университета путей сообщения

6
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Место в
рейтинге

Наименование учебного заведения
Нижневартовский нефтяной техникум- филиал Югорского
государственного университета

7

Ангарский педагогический колледж

8

Ямальский многопрофильный колледж

9

Карсунский медицинский техникум им. В.В. Тихомирова

10

Таблица 3. ТОП-10: средние общеобразовательные учебные заведения
Место в
рейтинге

Наименование учебного заведения
АНО Общеобразовательная частная школа «Премьер» г. Москвы

1

Частная школа "Юнона" Алматинской области Республики Казахстан

2

МБОУ СОШ №49 г. Шахты Ростовской области

3

МОУ СОШ № 8 г. Подольска Московской области

4

МАОУ СОШ №24 г. Калининград

5

КГУ СШ № 7 им. К. Ушинского города Талдыкорган Алматинской области
Республики Казахстан

5

Республиканская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова г. Уфы

6

КГУ Мамлютская школа- гимназия Северо-Казахстанской области
Республики Казахстан

6

МОУ СОШ "Патриот" с кадетскими классами г. Энгельса Саратовской
области

7

МБОУ Лицей №136 г. Новосибирска

8

МОУ Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Подольска
Московской области

9

МБОУ Головчинская СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов Грайворонского района Белгородской области

10
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Таблица 4. ТОП-3: учреждения дополнительного образования
Место в
рейтинге

Наименование учебного заведения
ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный
творческий Форум Китеж плюс» г. Санкт-Петербурга

1

МКОУ ДОД Центр внешкольной работы района имени Полины
Осипенко Хабаровского края

2

МАУ ДО ДЮЦ "Ровесник" г. Красноуральска

3

Таблица 5. ТОП-20: руководители конкурсных работ (уровень высшее и послевузовское
образование)
Ф.И.О.

Место в рейтинге

Асянова Светлана Рифовна

1

Мануйленко Виктория Валерьевна

2

Рыхтикова Наталья Александровна

3

Полежаева Наталья Викторовна

4

Кулиш Наталья Валентиновна

5

Винокурова Елена Александровна

6

Синицына Ирина Викторовна

7

Давыдова Наталья Леонтьевна

8

Комарова Ирина Васильевна

9

Арясова Дина Валериевна

10

Залавская Ольга Михайловна

11

Пронин Александр Алексеевич

12

Шаламов Георгий Александрович

12

Магомедова Сакинат Изудиновна

13

Ефимов Олег Николаевич

14

Сабирова Лиля Андреевна

15

Пашкевич Александр Васильевич

16

Лазарева Наталья Владимировна

17
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Ф.И.О.

Место в рейтинге

Шараськина Ольга Геннадьевна

18

Леньшина Марина Витальевна

19

Луткова Наталия Валерьевна

20

Таблица 6. ТОП-20: руководители конкурсных работ (среднее общее и среднее
профессиональное образование)
Ф.И.О.

Место в рейтинге

Майстренко Оксана Владимировна

1

Лукбанова Мадина Макашевна

2

Герасимов Сергей Александрович

3

Михалевская Ирина Владимировна

4

Трегубова Елена Александровна

5

Танцура Валентина Антоновна

6

Ноздрина Наталья Александровна

7

Артемова Дания Талгатовна

8

Парамонова Людмила Александровна

9

Есенина Анна Викторовна

10

Кокоева Нани Виленовна

11

Соловьев Сергей Михайлович

12

Томашевская Ольга Александровна

12

Тихомирова Екатерина Игоревна

13

Майстренко Оксана Владимировна

14

Лукбанова Мадина Макашевна

15

Герасимов Сергей Александрович

16

Михалевская Ирина Владимировна

17

Мигранов Ринат Расихович

18

Алыбаева Лилиана Яковлевна

19

Виноградова Елена Сергеевна

20
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Таблица 7. ТОП-10: активные участники (высшее и послевузовское образование)
Ф.И.О.

Место в рейтинге

Гусева Наталья Владимировна

1

Копаева Дарина Евгеньевна

2

Мануйленко Виктория Валерьевна

3

Полкова Елена Валерьевна

4

Пищ Владислава Андреевна

5

Пашкевич Александр Васильевич

6

Герасимова Ирина Евгеньевна

7

Ефремова Лилия Викторовна

8

Худайбердиев Азиз Тулкинович

9

Нурушев Диас Куанышевич

9

Зиянгиров Аскар Алмазович

10

Таблица 8. ТОП-10: активные участники (среднее общее и среднее профессиональное
образование)
Ф.И.О.

Место в рейтинге

Исакова Инна Игоревна

1

Майстренко Андрей Михайлович

2

Воронина Вероника Сергеевна

3

Будтуев Бимболат Магомедович

4

Репина Софья Алексеевна

5

Мухаметов Ильнур Ильшатович

6

Ефремов Евгений Витальевич

7

Богомолова Татьяна Васильевна

8

Кузнецова Юлия Антоновна

9

Нургалиева Елена Владимировна

10
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Тематика конкурсных работ
Автоматизация работы с клиентами
Адаптационный потенциал студентов с разным стилем саморегуляции поведения в
условиях сочетанных умственных и физических нагрузок
Адаптация и реализация ключевого инструментария оценки интеллектуального
капитала в российских корпорациях
Административно-правовые аспекты отобрания ребенка из семьи
АИС "Системный анализ урока"
АИС «Мониторинг сформированности УУД обучающихся школы» – как эффективный
инструмент повышения качества образования
Активность свободнорадикальных процессов в крови у женщин на фоне применения
прогестин-содержащих контрацептивов
Актуальные проблемы алиментных обязательств родителей и детей
Аллюзия как средство формирования образа в романе Стивена Кинга «The Outsider»
Американская пенитенциарная система ХIХ века в восприятии Чарльза Диккенса
Анализ возможностей коммерциализации инновационного медицинского прибора
Анализ заработной платы в Республике Беларусь
Анализ и контроль затрат на экономическую безопасность, оценка рисков от хищения
активов
Анализ и оценка структуры капитала корпорации
Анализ качества реализации системы воспитательной работы МБОУ Гимназии №14 за
2017 – 2018 учебный год
Анализ ключевых бизнес-процессов Инжиниринговой компании
Анализ практики применения сезонных пошлин в РФ
Анализ практики применения таможенной пошлины при ввозе свежесрезанных цветов
на таможенную территорию ЕАЭС
Анализ применение художественных стилей в балетмейстерской практике
современных хореографов: на примере творчества П. Бауш
Анализ проблем и пути повышения финансовой грамотности населения
Анализ результатов эксплуатации первых и стягивающих рядов добывающих скважин
на примере Покамасовского месторождения
Анализ рентабельности страховых организаций Российской Федерации 2014-2018 гг.
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Анализ ресурсного потенциала Челябинской области
Анализ розничного депозитного рынка в Республике Беларусь
Анализ строительной отрасли Российской Федерации
Анализ финансовых результатов деятельности организации
Анализ чистой рентабельности страховых компаний РФ
Анализ эффективности использования оборотных средств, пути резервы ее повышения
в СХПК "Нива"
Аналитическая инфографика об учащемся-интроверте в представлении педагога
Аналитическое обоснование мероприятий укрепления финансовой устойчивости
корпорации
Англицизмы в названиях современных телевизионных передач в России
Аудит потенциала «Газпром» в развитии политико-экономических связей РФ
Аудит финансовых результатов и их использования
База данных "Классный руководитель"
Бесконечность
Бизнес-планирование в сельском хозяйстве
Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства
Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности организации
Бюджетный кодекс доступно и просто
Взаимноотношения Республики Беларусь с международными финансово-кредитными
организациями
Взаимодействие нефтегазовых компаний со студентами как способ повышения
инновационного потенциала
Взаимопонимание посредством эмодзи в Messengers
Взаимосвязь самооценки и отношения к допингу у студентов - спортсменов
Виртуальная валюта в рамках инициативных проектов бизнеса. Экономика доверия и
потенциал цифровой экономики
Виртуальное общение как форма возникновения девиантного поведения
Владимир Григорьевич Шухов – гений трех столетий
Влияние дедлайна на качество результата учебной работы учащихся
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Влияние загрязненности почв г.Кокшетау на ростовые показатели подсолнечника
однолетнего (Helianthus annuus)
Влияние зубной пасты на эмаль зубов
Влияние интернета на психику подростков с целью склонения их к самоубийству
Влияние мер таможенно – тарифного регулирования на инновационную деятельность
предприятий ракетно – космической промышленности
Влияние образовательной среды вуза на формирование готовности студенческой
молодежи к самореализации в цифровой экономике
Влияние обстоятельств личной жизни писателя А. Н. Островского на его литературное
творчество (на примере пьесы «Гроза»)
Влияние растительного белка миракулина, содержащегося в плодах синсепалума и
препаратах "Miracle Frooties", на организм человека
Влияние физической подготовки на личностное становление курсантов и слушателей
образовательных организаций МВД России
Влияние электрических полей на нефтеотдачу пласта. Проблемы и перспективы их
применения
Внедрение IAS 41 «Сельское хозяйство» в практику аграрного производства РФ
Внеурочная занятость как форма патриотического воспитания несовершеннолетних
Водоприемно-очистное устройство для рыбоводных акваторий (прудов), бассейнов,
садков
Возможности и барьеры цифровизации: глазами будущих менеджеров
Возможности этической беседы в нравственном воспитании младших школьников
Возникновение и сущность стереотипов и их роль в процессе межкультурной
коммуникации
Возраст женщины как фактор риска развития акушерских осложнений
Воспитание и самовоспитание характера
Восприятие европейцами первой мировой войны как следствие особенностей
европейского общества конца XIX столетия в интерпретации С. Цвейга
Встреча с Дмитрием Саутиным: идеалы олимпизма - школьникам и молодёжи
Выполнение безопасности жизнедеятельности при кадастровых работах
Выявление и дифференцирование зрительных разделительных признаков детьми 6-7
лет
Г. Свиридов. «Отчалившая Русь» (хоровая версия Д. Батина): аналитический этюд

31

Газовая сварка
Гендерный аспект использования ненормативной лексики в бытовых и
профессиональных отношениях
Генетические аномалии. Гистиоцитома у собак
Гидрогеологические условия захоронения сточных вод на территории СевероУренгойского месторождения Ямало-Ненецкого нефтегазодобывающего региона
Гипноз как способ получения информации при допросе подозреваемого
Глобальные климатические изменения как результат загрязнения Мировых вод
Город и дом будущего
Государственная служба Великобритании: традиции и современность
Гражданское участие в формировании городской среды
Графическое моделирование деятельности завода приборов и средств автоматизации
"ЭлеСи"
Двухвходовые структуры контроля параметров и их применение в системах управления
бурением
Детерминанты насильственной преступности
Детско-родительские отношения
Диагностическое значение содержания цианкобаламина в крови у плотоядных при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и различных типах кормления у
клинически здоровых животных
Дизайн системы навигации для Омского государственного технического университета
Добро порождает Добро
Добровольное страхование здоровья работников предприятия и расчет его
эффективности
Долевое строительство объектов недвижимости и проблемы организации
бухгалтерского учёта
Долларизация экономики республики Беларусь
Дополнительное профессиональное образование в пространстве непрерывного
образования
Духи-это поэтическое творение!
Единое цифровое обеспечение реализации ФГОС общего образования
Загрязнение пластиком морей и океанов как важнейшая современная экологическая
проблема
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Защита прав как проблема общества
Золотое сечение голени с позиций возрастной морфологии
Игры моего времени
Изготовление FM радиоприёмника на микросхеме КС1066ХА1 с помощью новейших
технологий
Изготовление детали для инвалидной коляски, методом литья в песчаную форму
Изготовление кокиля для отливки слитков из алюминия
Изменение механических свойств полимерных стоматологических материалов,
полученных аддитивным методом в условиях форсированного теплового старения
Измерение качества знаний в образовательной сфере с помощью информационных
технологий
Изосерологическая несовместимость крови матери и плода
Изучение бактерицидной активности кожи рук после применения антисептика
Изучение действия антисептика на бактерицидную активность кожи рук
Изучение проектных задач как средства формирования метапредметных результатов в
начальной школе
Изучение роли занятий спортом в формировании лидерских качеств
Изучение состава домашней пыли с помощью светового микроскопа
Имена и времена
Инвестиции в условиях реализации политики импортозамещения
Институциональные аспекты лоббизма в органах государственной власти
Инструментарий оценки риск-профиля корпораций: проблемы и перспективы
Интернет как источник аддиктной информации
Интерпретация результатов пробы Мартине-Кушелевского современными методами
как способ оценки функционального состояния организма спортсменов
Интерпретация темы безумия в повести А. Погорельского «Двойник, или Мои вечера в
Малороссии»
Информационная Система Управления Университетом
Информационный web-сайт "CIT"
Информационный проект "Вирусы и антивирусные программы"
Искусство как ресурс развития территории: экскурсия по стрит-арту от Леши Шахова
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Использование групповой формы работы как средства формирования
коммуникативных УУД у младших школьников
Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
Использование ИКТ технологий на уроках физкультуры в начальной школе,
Применение интерактивной песочницы в дошкольном образовании, Интерактивный
стол как способ формирования познавательных интересов у детей дошкольного
возраста, Использование мультимедийных презентаций в начальной школе
Исследование влияния зубной пасты на состояние и прочность зубов
Исследование и оценка внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость
ПАО «Магнит»
Исследование качества пассажирских перевозок в г. Якутске
Исследование количественного состава перекиси водорода
Исследование поведения временных рядов с помощью фрактального анализа
Исследование потребительских свойств материалов и разработка технологического
процесса изготовления мужских сорочек
Исследование роли бизнес-инкубаторов в формировании молодежной
предпринимательской деятельности
Исследование содержания понятия «Финансовая устойчивость организации»
Исследование функций финансовых банковских инноваций
Исследование химического состава чая
История развития общественного пассажирского транспорта в малых городах
К вопросу о первоначальной двухбуквенности арабского корня
К вопросу формирования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в
торговых организациях
К разработке классификаций розничных торговых сетей в условиях их маркетинговой
адаптации к требованиям нестабильного рынка
Как выглядит звук?
Кейс по теме "Анатомия человека"
Классификация предложений в АЛЯ
Клиентоориентированный подход как основа согласования интересов бизнеса и
потребителей
Комплекс программ для определения финансового риска корпораций
Контент-маркетинг как инструмент продвижения в цифровой экономике
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Коррекция витаминами – антиоксидантами нарушений гемостаза при
лапароскопических операциях на придатках матки
Лабораторная диагностика алеутской болезни норок
Лабораторные методы диагностики стафилококков
Лапароскопическая миомэктомия: патогенетический подход к профилактике
осложнений послеоперационного периода
Лженаучные основы вальдорфской педагогики
Лизинговые операции коммерческих банков
Лингвистическая география спортивной терминологии
Линейная и логистическая регрессия для решения задач машинного обучения
Личность и психология управления
Магия числа три в сказках и его значение
Макроэкономические аспекты взаимосвязей реального и финансового секторов
экономики в условиях региональной интеграции
Манипулятивные технологии в современном медиапространстве РФ
Маркетингово-ресурсный подход к антикризисному управлению априорно
нестабильными социально-экономическими системами
Маркетинговые инструменты управления конкурентоспособностью производственных
предприятий
Мега проект «Северный морской путь»: геополитические и экономические
перспективы России
Медицинская и курортная туристическая сфера Германии
Метод психического стимулирования: приёмы и условия использования в деятельности
ДПС ГИБДД
Методики оценки результативности системы менеджмента качества в организации
Методическая разработка исследовательского задания на основе Steam-подхода
Методические аспекты оценки эффективности продвижения интернет-проектов
Методологические основы и методологический аппарат стратегического и
операционного управления маркетингом
Методология и ключевые параметры формирования модели стимулирования
экономического роста Калининградской области посредством потребительского
кредитования
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Методы проблемного обучения в курсах естественнонаучных и технологических
дисциплин
Мобильность креативного инновационного высшего профессионального образования
Мобильный телефон в цифрах и фактах
Моделирование бизнеса в сфере индивидуального пошива и инновационного
товарного предложения
Модель еврорегионов как способ повышения эффективности развития международных
связей приграничных субъектов Республики Беларусь
Модель стратегической оценки интеллектуального человеческого капитала в
перспективе
Мой подход к проектированию кредитно-модульного обучения педагогов в условиях
дополнительного профессионального образования
Молекулярно-генетические методы анализа в животноводстве
Мотивация изучения математики в начальной школе
Мотивация учебной деятельности современных младших школьников в городской и
сельской школе: сравнительное исследование
Мясная продуктивность молодняка калмыцкой породы при разной технологии
выращивания в подсосный период
Налог на прибыль организации
Налогообложение некоммерческих организаций: Сборник заданий
Направления развития кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в
Республике Беларусь
Наследственные заболевания мелких домашних животных
НДС - Налог на добавленную стоимость
НДФЛ
Невербальные средства общения
Недостаточная сформированность информационных умений у младшего школьника
Нейродинамическая гимнастика для пациентов после инсульта на этапе реабилитации
и санаторного лечения
Некоторые проблемные аспекты уголовной ответственности за изнасилование
Нитраты в продукции растениеводства
Нужны ли нам эмоциональные роботы?
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Обеспечение сотрудниками полиции мер личной безопасности при проведении
массовых мероприятий
Обзор влияния экономических санкций на развитие сельского хозяйства
Ставропольского края
Образ муравья в художественных произведениях для детей
Образ патриотизма в истории советского народа (на примере Алексея Петровича
Мересьева)
Образовательный Web-квест гуманитарного характера «100 лет из жизни Карелии»
Окно в мир мечты
Определение уровня актуальности темы беженцев в Германии по степени
освещенности её в прессе при помощи статистического анализа тематических
заголовков в электронной версии популярного немецкого издания «Шпигель» «Spiegel-Online»
Организационно-педагогические условия формирования профессиональнопедагогической позиции у студентов в процессе вузовской подготовки
Организация виртуального общения с родителями детей подготовительной к школе
группы
Организация деятельности SPA–центра в системе гостиничного сервиса
Организация кабинетных исследований
Организация коррекционно-развивающих занятий с первоклассниками мотивационно
неготовыми к школьному обучению
Организация маркетинговой деятельности на предприятии и пути ее
совершенствования (на примере ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»)
Организация повышения квалификации и внутрифирменного обучения
фармацевтического персонала
Организация учета и формирования отчетности субъектов малого бизнеса
Ориентир по постановке запятой
Основные аспекты учета затрат на ремонт арендованных основных средств
Основы конституционного статуса человека и гражданина в Российской Федерации
Особенности адаптации молодых сотрудников ОВД к требованиям профессиональной
деятельности
Особенности взаимоотношения государства и личности
Особенности влияния БАД на компонентный состав массы тела спортсменок фитнесаэробисток
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Особенности делового общения с иностранными партнерами
Особенности личности несовершеннолетних, допустивших нарушение законности
Особенности отображения героя и действительности в повести Амина Ар-Рейхани "Вне
стен гарема"
Особенности оценки офисной недвижимости
Особенности перевода рекламных текстов
Особенности проявления психики потенциального экстремиста
Особенности психологического состояния водителя и пассажиров транспортного
средства в опасных ситуациях
Особенности распространенности внебольничных пневмоний в республике Хакасия
Особенности роботизации сварочного производства в судостроении
Особенности течения и исходов беременности у больных с сифилисом
Особенности учета в сельском хозяйстве
Особенности учета доходов и расходов в организациях
Особенности учета и налогообложения на предприятиях малого бизнеса
Отношение к подвигу советского народа в годы Великой отечественной войны (по
материалам социологического исследования)
Оценка влияния экзогенных и эндогенных факторов на отложение зубного камня у
плотоядных
Оценка и разработка мероприятий по повышению качества подготовки бакалавров по
направлению Технологии машиностроения
Оценка качества внутригородского маршрутного пассажирского транспорта г.Якутска
Оценка качества приправ
Оценка размещения экологически опасных объектов на примере полигона токсичных
отходов Самотлорского месторождения в перспективе глобального потепления
Оценка рисков и гарантий в конфликтах
Оценка системы внутреннего контроля коммерческой организации
Оценка сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «история»
Оценка финансового состояния страхового брокера ООО «СтарЛайф СИ»
Оценка финансовой устойчивости предприятия в региональном аспекте
Оценка эффективности использования заёмного капитала СУП «Савушкино»
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Патриотизм и верность военному долгу
Педагогические средства воспитания культуры поведения у младших школьников
Перспектива использования АСД-2Ф в перепеловодстве
Перспективы развития экстремальных видов туризма в Краснодарском крае
Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел. 3класс: конспект урока
Пищевая ценность овощей
Плавучие дома
Планирование и прогнозирование развития организации на основе экономического
анализа
Плотность воды в мертвом море
Поведение преступника и механизм преступного деяния как объект изучения
психологии
Повышение устойчивости дорожных одежд в связи с ростом осевых нагрузок
транспортных средств
Повышение эффективности деятельности организации на примере ООО "Хорс"
Подготовка социально-педагогических кадров как условие реализации образования
детей с ограниченными возможностями здоровья в России и Германии
Поиски "настоящего человека" в произведениях Б. Полевого и С. Минаева
Полимеры в медицине
Помогая животным, мы делаем мир лучше
Понятой
Построение модели влияния социальных факторов на ВРП
Почему важно изучать и помнить историю России?
Поэтика пространства в рассказе Ю. Казакова «Голубое и зелёное»
Право на жизнь - основное право человека
Правовая природа электрической энергии, как объекта гражданского права
Правовое воспитание несовершеннолетних как основа профилактики преступного
поведения среди молодежи
Правовое регулирование страховой деятельности в Российской Федерации
Правосознание современной молодежи
Праздники Великобритании
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Предлоги как источник межъязыковой интерференции в процессе обучения арабскому
языку
Представление о современной наркоситуации, о её профилактике за рубежом
Прецедентные тексты в журнальных заголовках (на примере журнала «Elle Girl»)
Привлечение и мотивация сотрудников в банковской сфере России
Приемлемый вариант решения проблемы повышения качества образования
Признаки проявления экстремистского настроения в молодежной среде
Применение математики в ремонте кухни
Применение профайлинга в деятельности сотрудника ОВД
Принципы реализации правового воспитания в молодёжной среде
Природа и человек – единое целое в творчестве русских писателей XIX века
Причины девиантного поведения подростка
Причины формирования агрессивного поведения у подростков
Проблема взаимосвязи науки и философии, как особого рода науки
Проблема компетентности педагогов в вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ в
школах с инклюзивным образованием
Проблема легализации стрит-арта
Проблема психологического здоровья
Проблема форм организации воспитательного процесса в начальной школе
Проблемы дискриминации по гендерному признаку в сфере труда
Проблемы и виды социального неравенства
Проблемы и перспективы интеграции информационных технологий в психологию
Проблемы и перспективы развития туризма для лиц третьего возраста в России
Проблемы кадрового обеспечения администраций муниципальных районов
Архангельской области
Проблемы подготовки кадров метрологов
Проблемы практического применения норм о необходимой обороне
Проблемы развития банковской системы России
Проблемы развития инноваций в промышленности Республики Беларусь
Проблемы саморегулирования бухгалтерского учёта и аудита
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Проблемы финансирования инновационной деятельности в России на современном
этапе
Прогнозирование и планирование развития организации на основе экономического
анализа
Прогнозирование инновационного потенциала Российской Федерации
Программа исследования "Гражданская активность студентов ведущих университетов г.
Москвы"
Программное обеспечение для определения интеллектуального человеческого
капитала корпораций в перспективе
Проектирование развития Тюменской области как территориально-рекреационной
системы
Проектирование системы холодоснабжения холодильной камеры с закрытой
рассольной системой охлаждения
Проектирование событийного тура в Бразилию
Проектирование услуги вызов такси по заказу (просьбе) потребителей»
Производственные основные фонды предприятия ООО Маяк
Профайлинг как метод предупреждения терроризма
Профилактика детского экстремизма
Процесс управления рисками в организации
Проявление молодежного экстремизма в средствах массовой информации
Психологическая характеристика серийных убийц
Психологические аспекты предупреждения детского дорожного-транспортного
травматизма
Психологический портрет подростков, склонных к суициду
Психологический портрет террориста
Психологическое воздействие искусства на человека
Психологическое консультирование (терапия в гештальт-подходе) ребенка и матери на
примере 10 встреч
Психологическое состояние человека, совершающего самоубийство
Психология допроса обвиняемого (подозреваемого) по существу обвинения
Психолого-педагогические приемы формирования толерантности безопасного
поведения несовершеннолетних на дороге
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Психосоциальная теория развития личности Э. Эриксона; Эмпирическое исследование
психологических особенностей личности школьника
Работодатели как субъекты трудового права
Рабочая программа по дисциплине "Основы педагогической культуры"
Рабочая программа по дисциплине "физическая культура" для студентов с
ограниченными возможностями здоровья
Рабочая тетрадь для самостоятельной подготовки к практическим занятиям по теме
«Менингококковая инфекция» по дисциплине «Инфекционные болезни» для студентов
V курса
Разведение рыбок гуппи в домашнем аквариуме
Развитие инженерных умений учащихся средствами технологии визуализации в
процессе обучения
Развитие кластеров в Республики Беларусь
Развитие орфографических навыков учащихся начальных классов
Развитие прыгучести высококвалифицированных волейболисток 16-17 лет
Развитие прыгучести у волейболистов 11-12 лет, специализирующихся в пляжном
волейболе
Развитие скоростных способностей высококвалифицированных волейболистов 16-17
лет на основе использования целевых упражнений тренировочного типа
Развитие стратегии компании в условиях нестабильной экономической ситуации
Развитие умений англоязычной диалогической речи на основе академической
мобильности школьников
Развитие физических качеств детей младшего школьного возраста с детским
церебральным параличом с помощью иппотерапии
Развитие человеческого капитала студенческой молодежи на рынке вторичной
занятости
Размышления будущего педагога о проблемах молодых, воспитании и роли учителя
Разнообразие фауны на заповедной территории (на примере Опукского заповедника)
Разработка и исследование пьезоэлектрических чувствительных элементов
Разработка и исследование теплового метода экспресс-анализа жирового состава
детского питания
Разработка инновационной фитомелиоративной технологии рекультивации с
использованием нетрадиционных сидеральных культур для возвращения в
сельскохозяйственный оборот техногенно нарушенных земель
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Разработка конструкции мобильного робота для складских работ
Разработка обогащенного пищевого продукта высокого качества
Разработка программы управления рисками на ООО "Марийский НПЗ"
Разработка сайта, посвященного единому сельскохозяйственному налогу
Разработка урока химии по теме "Строение атома" в начальной школе
Ранний брак как социальная проблема и пути ее разрешения
Расчет линейных цепей постоянного тока
Реакция российского фондового рынка на обстоятельства непреодолимой силы
Реализация проекта "Патриот" в рамках программы "Я гражданин России"
Результаты и перспективы развития кластерных образований в период
инновационного становления (на примере аэрокосмического кластера Самарской
области)
Результаты по лыжным гонкам на XX1X Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в
Красноярске
Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности Ставропольского края
Рейтинговая финансовая и нефинансовая оценка интеллектуального капитала
корпораций
Реклама как средство языковой и культурной идентификации этноса (на материале
германской, славянской и финно-угорской лингвокультур)
Реклама туристических услуг на примере компании "Горизонт-Тур"
Рентабельность страховых организаций
Репчатый лук как биоиндикатор нефтепродуктов в почвах пришкольной территории
Реставрационный паспорт иконы " Рождество Пресвятой Богородицы"
Рецензии на исследовательские работы школьников
Речевые разминки как средство обогащения словарного запаса младших школьников
Роль PR в обеспечении безопасности и комфорта участников дорожного процесса
Роль внеклассной работы в формировании правовой культуры школьников
Роль депозитной политики для коммерческих кредитных и некредитных организаций
Роль питания в профилактике онкологических болезней
Роль правового воспитания несовершеннолетних в России
Роль социогуманитрных предметов в фомировании правовой культуры школьников
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Роль учетной политики предприятия в системе нормативного регулирования
бухгалтерского учета и налогового учета в РФ
Роль центра дополнительного образования в общеобразовательном учреждении
Сверхурочная работа и работа в выходные дни: проблемы применения
законодательства
Связь языка и мышления с реальным миром (теория лингвистической относительности
Сепира-Уорфа)
Семья и ее роль в жизни человека
Сингапурская методика как форма организации групповой работы обучающихся
Система активной помощи при парковке и маневрирования
Системно-деятельностный подход ФГОС НОО
Скорость реакции как показатель степени утомления учащихся в течение учебного дня
и в течение недели
Скрытая агрессия как основа манипуляции сознании несовершеннолетнего
Соблюдение прав человека, в ходе реализации органами предварительного
расследования контроля и записи переговоров
Собственный капитал как фактор обеспечения ликвидности современной корпорации
Совершенствование организации местного самоуправления в Онежском
муниципальном районе в современных социально-экономических условиях
Совершенствование процессов восстановления свинца из оксисульфатной фракции
отработанных аккумуляторных батарей и электролитического рафинирования
чернового свинца
Совершенствование управленческого подхода при восстановлении технического
состояния основных фондов
Совершенствование финансирования субъектов малого предпринимательства с
помощью государственной поддержки и банков Республики Беларусь
Современное понимание категории «качество» в философии науки и техники
Современное состояние и проблемы инновационной деятельности в Республике
Беларусь
Современные способы формирования активной культуры безопасного поведения
граждан на дорогах
Современные требования к формированию личного дела
Современный урок с использованием технологий
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Содержание марганца в воде реки Омь Омской области
Создание центра медиации в городе Мытищи
Соревнования по национальным видам спорта среди отцов и сыновей как средство
патриотического воспитания
Состав бухгалтерской отчётности и использование её показателей для финансового
анализа предприятия
Составление пакета документов, связанных с разработкой и реализацией
инвестиционно-строительного проекта на примере многоэтажного жилого дома в г.
Владивостоке
Сохранение, упорядочение и использование документов по личному составу на
современном этапе
Социальное предпринимательство студенческой молодёжи как способ смягчения
социальных проблем
Социально-педагогическая деятельность по интеграции детей - инвалидов в социум
Социальные сети как одна из форм распространения экстремизма
Социальный проект от кредитной организации
Социальный туризм
Социологический анализ интегральной модели личности руководителя: теория и
практика
Специализированные аналитические системы: система имитационного моделирования
Спортивная школа по гребле в Воронеже: история, традиции, современность
Спортивная школа по прыжкам в воду имени Дмитрия Саутина: история, традиции,
современный взгляд в будущее
Способ открытой разработки месторождений криолитозоны
Способ приготовления метасиликтной ситалловой шихты
Способы и методы оценки инвестиционной привлекательности компаний топливноэнергетического комплекса Российской Федерации
Способы организации словарной работы на уроках русского языка в начальной школе
Способы преодоления внутриязыковой интерференции, обусловленной
особенностями глаголов арабского языка
Способы развития языковой догадки у учащихся в процессе обучения иностранному
языку
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Сравнение основных финансовых аспектов деятельности микрофинансовых
организаций с банками
Сравнительная оценка продуктивности и качества говядины молодняка различных
пород
Сравнительный анализ миссий организаций различных сфер деятельности, выявление
общих тенденций их формирования
Сравнительный анализ понятия и общей характеристики вещных прав в доктрине и
законодательстве России, Германии и Китая
Сравнительный подход оценки АО "Детский мир"
Стажировка как деятельностная форма повышения квалификации педагогов (из опыта
Красноярского образования)
Страхование животных с господдержкой на примере ООО «Башагроген»
Страхование прибыли и его эффективность на примере предприятия СХПК (Коопхоз)
Нива
Страхование продукции растениеводства с государственной поддержкой на примере
ООО ПХ «Артемида» Кармаскалинского района
Страхование сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой
Страхование сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой и его
эффективность
Страхование урожая картофеля с государственной поддержкой на примере КФХ
«Агли»Чишминского района Республики Башкортостан
Страхование урожая сельскохозяйственных культур с господдержкой на примере ООО
А/Ф «Самарская» Бижбулякского района Республики Башкортостан
Структурно-семантические типы фразеологических единиц, используемых в заголовках
французской прессы
Суд присяжных: проблемы и перспективы
Сущность права личного пользовладения в соответствии с реформой гражданского
законодательства
Сущность учетно-аналитической системы, ее роль в принятии управленческих решений
Схема добычи нефти из пласта
Таможенное регулирование ввоза технологического оборудования на таможенную
территорию Евразийского экономического союза
Таможенно-тарифное регулирование и обеспечение экономическая безопасность РФ
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Таможенные льготы. Сущность, характеристика, цели применения, механизм
практической реализации
Таможенные процедуры в системе таможенно-тарифного регулирования
Тарифные льготы в механизме государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности России
Теоретико-методические и прикладные аспекты диагностики качества образовательных
услуг в контексте мониторинга образовательных программ экономического профиля,
реализуемых в провинциальных вузах
Теоретический обзор изучения межличностного общения в психологической науке
Тесты как форма контроля и проверки знаний учащихся в правовом обучении
Тесты по русскому языку в начальных классах: творческая работа
Технические аспекты реализации физического и экономического подходов в цифровой
экономике
Технология блокчейн
Технология и оборудование приемки семян подсолнечника на элеваторе
производительностью 140т/ч.
Технология управления тренировочными нагрузками на основе показателей
функционального состояния юных гимнасток
Течение и ведение физиологических родов
Типологически черты личности правонарушителя
Типы словосочетаний в АЛЯ
Традиции и праздники в Великобритании и России
Трансформация учёта в рамках развития информационного общества в России
Туристско-рекреационный кластер как объект инновационного развития регионов
Уголовно-правовая борьба с компьютерными преступлениями
Угрозы безопасности России в условиях интернета
Умный дом
Управление дебиторской задолженностью организаций торговой отрасли
Управление процессом социализации воспитанников ДОУ
Управление риском предприятий
Управление финансовыми ресурсами торговых организаций (на примере ООО
«М.видео Менеджмент»)
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Упрощенная система налогообложения
Уровень правовой грамотности в сфере защиты прав потребителей на примере ПМР:
проблемы и пути решения
Уровень углекислого газа и кислорода в аудиториях ГБУ ДО Молодежного Творческого
Форума «Китеж Плюс» и его окрестностях
Уровень шума в аудитории и на территории ГБУ ДО Молодежного творческого Форума
«Китеж Плюс»
Усовершенствование технологической схемы переработки маслосодержащих стоков
металлургических заводов
Успешность обучения зависит не только от умения ученика говорить, но, прежде всего,
от умения слушать и слышать
Устройство фундаментов в условиях подтопления грунтовыми водами
Учебное пособие по грамматике арабского языка «Ал-унмузадж фи ан-нахв» Умара азЗамахшари и комментарии к нему в частных и мечетских коллекциях Дагестана
Учет влияния инженерно-геологических условий при определении НДС несущих
конструкций зданий и сооружений
Учитель с большой буквы У
Феномен социальных сетей
Фитохимический анализ сырья сирени обыкновенной
Форма выявление интернет-зависимости у молодежи
Формализованные и неформализованные отношения
Формирование правовой культуры старшеклассников при изучение трудового права
(на примере организации работы с учебником)
Формирование имиджа промышленного предприятия
Формирование исследовательских умений младшего школьника при изучении
геометрических фигур
Формирование универсальных учебных действий на уроках физической культуры
Формирование чистовой поверхности древесины резанием
Формы выявления интернет зависимости у молодёжи
Фразеологизмы и их функционирование в арабском языке
Французские заимствования в русском языке и сферы их применения
Функционирование холдингов в системе государственно-частного партнерства
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Химический метод увеличения нефтеотдачи пласта с применением поля постоянного
электрического тока
Цветочный город Николая Носова как модель идеального коммунистического
общества
Церковь, нация, государство и транснациональные корпорации в контексте глобальной
истории
Чапанное восстание в Карсунском уезде
Частеречная представленность компонентов векторных антонимов в неродственных
языках
ШД для людей с ОВЗ
Экологическое сортоиспытание яровой мягкой пшеницы в южной лесостепи Западной
Сибири и степи Северного Казахстана
Экомаркировка. Что о ней знаем?
Экспертиза сетевых образовательных ресурсов (СОР) по математике
Электронное учебное пособие "Мастера современного плаката"
Этноспорт как компонент для выполнения нормативов ГТО
Являются ли современные блокбастеры по-новому рассказанными волшебными
сказками?
Analyzing the influence of the disk motion on longitudinal oscillations of a beam with
rheological properties
Product Placement: эффективные продажи или "растление" потребителя?
Role of english language for pedagogy and a little bit more
Tea traditions of England and China
The implementation of the emotionally-valuable component of the content of foreignlanguage education (on material of the study course “spotlight”)
The main duties of patrol guard service in Russian and British police
The theory of broken windows

Подарки
Подарки: участники конкурса и руководители конкурсных работ получают подарочные
сертификаты от 500 руб. до 5000 руб. по партнерской программе от CO8A, Наука и
образование on-line, OZON.ru, Евросеть, М.Видео, Л’Этуаль, APR-Home* (по решению
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организаторов конкурса; закрытая информация, сообщается персонально
участникам/руководителям).
Подарочные сертификаты направляются участникам по электронной почте.

Контакты
Наука и образование on-line
Международный центр научно-исследовательских проектов
Координатор Международного первенства
Фролова Марина Александровна
Тел. 8-951-354-53-51
e-mail: quality@eee-science.ru
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