Итоги очного этапа «Всероссийского Конкурса по технологиям
историко-патриотического воспитания населения России»
19.10.2017 г.

СГУ, г. Сочи

Конкурсная комиссия СГУ в составе: Ердаковой Виктории Павловны,
д.т.н., профессора, проректора по учебной работе и качеству образовательной
деятельности – председателя комиссии.
И членов комиссии: Юдиной Татьяны Александровны, д.соц.н.,
профессора, проректора по воспитательной и социальной работе; Романова
Сергея Михайловича, к.э.н., доцента, декана факультета туризма и сервиса;
Томилина Константина Георгиевича, к.п.н., доцента, заместителя декана по
НИР факультета туризма и сервиса, заслушала и проанализировала (с учетом
мнения группы приглашенных экспертов) 20 финальных конкурсных работ
от учащихся вузов России и студентов Сочинского государственного
университета.
Конкурсная комиссия постановила:
1. В связи с просьбой (16.10.2017 г.) о снятии с заслушивания
конкурсной работы Черняевой Анастасии Сергеевны – студентки и
Черахчиевой Альбины Аександровны – к.п.н., доцента (Филиал СКФУ
в г. Пятигорске) «Ролевая квест-игра «Дорогами памяти» как элемент
историко-патриотического воспитания молодежи» (по причине болезни),
оперативно заменить, по дискуссионной площадке №2, этот доклад на
конкурсную работу Лачиняна Аркадия Сергеевича – студента, Попова Олега
Сергеевича – студента и Брюхановой Галины Дмитриевны – д.м.н.,
профессора (СГУ, г. Сочи) «Проблемы экологии в XXI веке и современные
формы эко-аграрного туризма в целях патриотического воспитания
молодёжи».
2. В соответствии с положением о проведении Всероссийского Конкурса
по технологиям историко-патриотического воспитания населения России, в
рамках проведения Всероссийской научно-практической конференции:
«Актуальные проблемы образовательного туризма» со «Школой Молодого
ученого», осуществить награждение лауреатов:
По направлению №1 «Научно-исследовательские работы по проблемам
историко-патриотического воспитания населения»:
1-е место

Данчик Кирилл Дмитриевич – студент, Дешко Анжелика
Владимировна – студентка, Шашков Александр Владимирович
– магистрант, Дубовицкая Татьяна Дмитриевна – д.псх.н.,
профессор
(СГУ,
г.
Сочи,
Россия)
Формирование
патриотически ориентированных социально-перцептивных
установок у волонтеров широкомасштабных международных
событий

2-е место

Балясный Геннадий Витальевич – студент, Соколова Татьяна
Михайловна – к.п.н., доцент (НИУ «МЭИ» в г. Смоленске,
Смоленск, Россия) Исследование отношения студентов
технического вуза к понятию «Патриотизм»

2-е место

Игонина Мария Федоровна – студентка, Федоськина Людмила
Александровна – к.э.н., доцент (НИ МГУ им. Н.П. Огарева,
г. Саранск, Россия) Поисковая работа как элемент историкопатриотического воспитания молодежи России

2-е место

Шмелёва Татьяна Евгеньевна – магистрант, Третьякова Татьяна
Николаевна – д.п.н., профессор (НИУ ЮУГУ г. Челябинск)
Модель историко-патриотического воспитания школьников
средствами туризма

3-е место

Калинкин Данила Александрович – студент (Финансовый
Университет при Правительстве РФ, г. Москва, Россия),
Долматова Тамара Владимировна – к.пол.н. (ФГБУ ФНЦ
ВНИИФК,
г.
Москва,
Россия)
Патриотические
и
квазипатриотические технологии в историко-патриотическом
воспитании молодежи

3-е место

Черепанов Константин Николаевич – магистрант, Старкова
Елена Викторовна – к.п.н., доцент (ПГГПУ, г. Пермь, Россия)
Понимание сущности патриотизма и патриотического
воспитания учащимися городских и сельских школ Пермского
края

По
направлению
№2
«Технологии
историко-патриотического
воспитания населения России (деловые, ситуационные, ролевые игры)»:
1-е место

Колесова Анастасия Михайловна – студентка, Колодезникова
Сардаана Ивановна – к.п.н., доцент (СВФУ, г. Якутск Россия)
Организация походов выходного дня как средство
патриотического воспитания, на примере Республики Саха
(Якутия)

2-е место

Андресян Изабелла Феликсовна – студентка, Зиньковская
Анастасия Владимировна – д.ф.н., профессор (Куб.ГУ,
г
Краснодар,
Россия)
Краеведение
как
средство
патриотического воспитания молодежи на уроках иностранного
языка

2-е место

Текнеджян Сюзанна Арамовна – студентка, Вербин Юрий
Иванович – к.э.н., доцент (СГУ, г. Сочи, Россия) Сохранение
чистоты русского языка – важный фактор историкопатриотического воспитания населения России

3-е место

Афендулиди Елена Юрьевна – студентка, Киба Ольга
Владимировна – ст. преподаватель (СГУ, г. Сочи, Россия)
Исторический аспект в формировании детских игровых
площадок

3-е место

Зрожевская Юлия Андреевна – студентка, Попова Мария
Витальевна – ст. преподаватель (РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-наДону,
Россия)
Историко-патриотическое
воспитание
средствами физической культуры и спорта

3-е место

Зуева Анастасия Ивановна – магистрант, Кривов Максим
Сергеевич – магистрант, Обручнникова Дарья Игоревна –
студентка, Ермаков Борис Анатольевич – д.м.н., профессор
(СГУ, г. Сочи, Россия) Организация патриотического туризма в
условиях городской среды на основе проектного подхода (на
примере г. Сочи)

3-е место

Ковалева Елена Николаевна – студентка, Медведева МарияАнгелика Сергеевна – студентка, Радзивилова Марина
Анатольевна – к.п.н., доцент (Филиал СГУ в г. Анапа, Россия)
Поисково-просветительская экспедиция «Анапа – город
воинской славы»

3-е место

Лачинян Аркадий Сергеевич – студент, Попов Олег Сергеевич
– студент и Брюханова Галина Дмитриевна – д.м.н., профессора
(СГУ, г. Сочи) Проблемы экологии в XXI веке и современные
формы эко-аграрного туризма в целях патриотического
воспитания молодёжи

3-е место

Милых Элина Владимировна – студентка, Багдасарян Сусанна
Джамиловна – к.и.н. (СГУ, г. Сочи, Россия) Квест-экскурсия
как
инновационная
форма
историко-патриотического
воспитания

По направлению №3 «Массовые мероприятия по спортивной, туристскоэкскурсионной и оборонно-массовой работы с молодежью»:
1-е место

Абраров Денис Владикович – студент, Мисюля Анастасия
Владимировна –
студентка,
Хисамутдинова
Альбина
Фанисовна – ст. преподаватель, Лебедев Александр Иванович –
к.и.н., доцент (ИЭС УГНТУ, г. Уфа, Россия) Экскурсия по
объектам культурного наследия Великой Отечественной войны
в городе Уфа как фактор историко-патриотического воспитания
молодежи

2-е место

Концевич Полина Игоревна – студентка, Булыгина Ирина
Ивановна – к.п.н., доцент (Севастопольский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова, г. Севастополь, Россия) Разработка и
внедрение горного молодежного военно-патриотического
маршрута «Партизанскими тропами Крыма»

3-е место

Ахтямова Алия Фарватовна – студентка, Мисюля Анастасия
Владимировна – студентка, Хурбанова Мария Анатольевна –
студентка,
Хисамутдинова
Альбина
Фанисовна
–
ст. преподаватель, Лебедев Александр Иванович – к.и.н.,
доцент (ИЭС УГНТУ, г. Уфа, Россия) Проблемы и новые
формы историко-патриотического воспитания молодёжи в
Республике Башкортостан

3-е место

Буданова Наталья Александровна – студентка, Бегидова Тамара
Павловна – к.п.н., профессор (ВГИФК, г. Воронеж, Россия)
Историко-патриотическое воспитание школьников в проекте
«Спорт без границ»

3-е место

Овсянникова Ирина Алексеевна – студентка, Колокатова
Лариса
Федоровна
–
к.п.н.,
профессор
(МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Москва, Россия) Историкопатриотические и культурные традиции в первом казачьем
университете страны с позиций физического воспитания

Лауреаты Конкурса награждены дипломами (1-й, 2-й, и 3-й степени)
и ценными подарками.

Председатель
конкурсной
комиссии

В.П. Ердакова

Секретарь

К.Г. Томилин

