Уважаемые Коллеги, Друзья!
Примите наши сердечные поздравления! Подведены итоги XI Конкурса среди педагогов
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования,
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования, аспирантов и соискателей Приволжского Федерального
округа «Гуманитарная книга – 2017». Оргкомитет награждает всех победителей и
лауреатов1 и приглашает в областную научную библиотеку им.А.И. Герцена в принять
участие в торжественном подведении итогов. Встреча состоится 8 февраля в 14.00 в
лекционном зале (г.Киров обл. ул.Герцена, д.50).
В XI конкурсе «Гуманитарная книга - 2017» приняли участие 206 участников, со 109
изданиями, в 30 номинациях из 58 образовательных и иных учреждений. 101 издание
удостоено дипломов победителя или лауреата конкурса. Гран-при конкурса получила
коллективная монография «Культурная безопасность в условиях гетеротопии».
Поздравляем авторов с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих успехов!

Благодарим всех и приглашаем принять участие в XII конкурсе
«Гуманитарная книга – 2018»!

Оргкомитет конкурса,
8-912-820-94-52
rggu-gumbook@yandex.ru
Дипломыи сертификаты участника будут высланы почтой по указанному в заявке адресу (отсутствующим 8 февраля)
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Итоги конкурса «Гуманитарная книга - 2017»
1. Лауреаты конкурса
Номинация «Библиография»
Старкова Галина Ивановна - кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ
ВО «Удмуртский государственный университет» – за библиографический указатель
«Детская, подростковая, юношеская и молодёжная пресса Удмуртии: от истоков до
дня сегодняшнего»

Номинация «Государство и право. Юридические науки»
Коллектив авторов Бутько Людмила Васильевна - доктор юридических наук,
профессор, Лупарев Евгений Борисович - доктор юридических наук, профессор,
Гущина Людмила Ивановна - кандидат исторических наук, доцент, Ембулаева Наталья
Юрьевна - кандидат юридических наук, доцент, Епифанова Елена Владимировна кандидат юридических наук, доцент, Лепешкина Ольга Викторовна - кандидат
юридических наук, доцент, Павлисова Татьяна Евгеньевна - кандидат юридических
наук, доцент, Шаповалов Анатолий Вячеславович - кандидат юридических наук,
доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» - за коллективную
монографию «Отраслевое право и законодательство России в разных исторических
условиях»
Коллектив авторов Гущина Людмила Ивановна - кандидат исторических наук, доцент,
Ембулаева Наталья Юрьевна - кандидат юридических наук, доцент, Епифанова Елена
Владимировна - кандидат юридических наук, доцент, Лепешкина Ольга Викторовна кандидат юридических наук, доцент, Михайлик Анна Александровна - кандидат
юридических наук, Недилько Юлия Викторовна - кандидат юридических наук,
Павлисова Татьяна Евгеньевна - кандидат юридических наук, доцент, Шаповалов
Анатолий Вячеславович - кандидат юридических наук, доцент, Дашин Алексей
Викторович - доктор юридических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» - за учебник «История государства и права зарубежных
стран»
Савельев Дмитрий Борисович - кандидат юридических наук, доцент Волго-Вятский
институт
(филиал)
«Московский
государственный
юридический
университет
им. О.Е. Кутафина – МГЮА» – за учебное пособие «Соглашения в семейной сфере»
Советов Игорь Константинович - кандидат юридических наук, доцент Автономная АНО
ВПО "Прикамский социальный институт" – за учебное пособие «Конституционное
право»
Коллектив авторов Алферов Владимир Юрьевич - кандидат юридических наук, доцент,
Гришин Александр Иванович - кандидат юридических наук, профессор, Ильин
Николай Иванович - доктор экономических наук, профессор, Чернышев Борис
Васильевич - доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский социальноэкономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова» – за учебное пособие
«Основы теории доказательств в уголовном судопроизводстве России»

Никулин Андрей Николаевич - Федеральная служба судебных приставов по Кировской
области - за учебно-методический журнал «Судебный пристав Приволжья»

Номинация «Информатика. Социальная информатика»
Дьячков Валерий Павлович - кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» – за учебнометодическое пособие «Информатика для самостоятельной работы обучающихся
очной формы агрономического факультета по направлению 35.03.04 "Агрономия"
(по шести профилям)»
Дьячков Валерий Павлович - кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» – за учебнометодическое пособие «Информатика для самостоятельной работы обучающихся на
инженерном факультете очной формы по направлению 35.03.06 "Агроинженерия"»
Дьячков Валерий Павлович - кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» – за учебнометодическое пособие «Информатика для самостоятельной работы обучающихся на
инженерном факультете очной формы по направлению 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
Дьячков Валерий Павлович - кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» – за учебнометодическое пособие «Информатика для самостоятельной работы обучающихся на
инженерном факультете очной формы по направлению 23.03.01 Технология
транспортных процессов»
Коллектив авторов Дьячков Валерий Павлович - кандидат педагогических наук, доцент,
Суслопарова
Елена
Николаевна
ФГБОУ
ВО «Вятская
государственная
сельскохозяйственная академия» – за учебно-методическое пособие «Домашняя
контрольная работа по дисциплине "Экономическая информатика" для
обучающихся заочной формы направления 38.03.02 Менеджмент»
Коллектив авторов Дьячков Валерий Павлович - кандидат педагогических наук, доцент,
Суслопарова
Елена
Николаевна
ФГБОУ
ВО «Вятская
государственная
сельскохозяйственная академия» – за учебно-методическое пособие «Домашняя
контрольная работа по дисциплине "Экономическая информатика" для обучающихся
заочной формы направления 38.03.01 Экономика»
Гришина Елена Николаевна - кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вятская
государственная сельскохозяйственная академия» кафедра информационных технологий
и статистики - за учебно-методическое пособие «Сборник тестов по дисциплине
"Статистика": Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы
обучающихся по направлению подготовки 38..03.01»

Номинация «История. Исторические науки»
Коллектив авторов Бадртдинов Абузяр Хазиевич, Корепанов Кронид Иванович доктор исторических наук, профессор, Гайфутдинов Айрат Агдялович - кандидат
исторических наук, доцент ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" – за коллективную монографию
камышлинском регионе. Серия "Сокровищница Татарстана"»

«История

татар

в

Сидорова Ольга Александровна - Частное профессиональное образовательное
учреждение «Финансово-экономический колледж» - за учебно-методическое пособие по
дисциплине «История»
Немашкалов Павел Григорьевич – кандидат исторических наук ГБОУ ВО
«Ставропольский государственный педагогический институт» - за монографию
«Образование Кавказской епархии и её роль в жизни Северного Кавказа в 1840-е
годы»
Коллектив авторов Грахов Валерий Павлович - доктор экономических наук, профессор,
Грахова Евгения Валерьевна ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова», Жилин Сергей Алексеевич - член Союза
писателей России, член Союза журналистов РФ - за коллективную монографию
«Строили село Грахово»
Коллектив авторов, под редакцией Наумова Сергея Юрьевича - доктор исторических
наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова» - за коллективную монографию «1917 год в истории России»

Номинация «Культура. Культурология»
Афонасьев Александр Михайлович за народный просветительский журнал «Лучина»
Киселев Владимир Викторович КОГПОАУ "Вятский колледж культуры"
методический журнал «Культура и образование: от теории к практике»

–

за

Номинация «Народное образование. Педагогика»
Кайшева Раиса Павловна - кандидат педагогических наук, доцент «Удмуртский
государственный университет», Институт языка и литературы, кафедра грамматики и
истории английского языка – за монографию «Диалоговая учебная книга:
педагогическая поддержка школьника в образовании»
Коллектив авторов Домрачева Светлана Алексеевна - кандидат педагогических наук,
доцент, Лежнина Лариса Викторовна - доктор психологических наук, профессор,
Морова Наталья Сергеевна - доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Марийский государственный университет» - за учебное пособие «Теория и практика
развития толерантности средствами поликультурной образовательной платформы
Марийского государственного университета»
Муравьев Владимир Николаевич - ФКУ ДПО «Кировский институт повышения
квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний» - за учебное
пособие «Боевая подготовка в подразделениях ФСИН России»
Коллектив авторов Утёмов Вячеслав Викторович - кандидат педагогических наук,
доцент, Горев Павел Михайлович - кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Вятский государственный университет» - за учебно-методическое пособие
«Космическое турне Совёнка»

Бурова Ирина Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Нижегородский государственный лингвистический университете им. Н.А.
Добролюбова (НГЛУ)» - за учебное пособие «Технологии воспитывающего
взаимодействия и организация воспитательной работы»
Стебакова Татьяна Владимировна - КОГОАУ ДПО "Институт развития образования
Кировской области" – за научно-методический журнал «Образование в Кировской
области»

Номинация «Организация и управление»
Имяреков Сергей Михайлович - доктор экономических наук, доцент АНОО ВО
Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» Саранский кооперативный
институт (филиал) – за учебное пособие «История управленческой мысли»

Номинация «Политика. Политические науки»
Коллектив авторов Чернышев Борис Васильевич - доктор исторических наук,
профессор, Наумов Сергей Юрьевич - доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВО
«Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова» – за
монографию «Теория научного выбора главных, неотложных задач в политической
практике России XX – начала XXI века»
Имяреков Сергей Михайлович - доктор экономических наук, доцент АНОО ВО
Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» Саранский кооперативный
институт (филиал) – за монографию «Стратегия Владимира Путина: модернизация
Российского государства и экономики»

Номинация «Психология»
Кашина Елена Анатольевна – ЧПОУ «Финансово-экономический колледж» - за учебнометодическое пособие по дисциплине «Деловое общение»
Сорокоумова Галина Вениаминовна - доктор психологических наук, доцент ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет
имени
Н.А. Добролюбова» - за учебное пособие «Психология: рабочая тетрадь по курсу»
Широких Елена Александровна - кандидат филологических наук, доцент, Леонов
Николай Ильич - доктор психологических наук, профессор, Пушина Наталья
Иосифовна - доктор филологических наук, профессор, Маханькова Наталья
Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет» – за учебное пособие «Русско-английский учебный
словарь по конфликтологии»

Номинация «Социология»
Коллектив авторов Пасовец Юлия Михайловна - кандидат социологических наук,
доцент, Кадничанская Марина Ивановна - кандидат социологических наук, доцент,
Галкина Елена Петровна - кандидат социологических наук, доцент- ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет» - за монографию «Молодежь российских регионов»

Номинация «Философия»
Коллектив авторов Сахарова Людмила Геннадьевна - кандидат исторических наук,
доцент, Трапезников Михаил Владимирович - кандидат философских наук ФГБОУ
ВО "Кировский государственный медицинский университет" Минздрава России – за
учебное пособие «Биоэтика»
Трапезников Михаил Владимирович - кандидат философских наук ФГБОУ
ВО "Кировский государственный медицинский университет" Минздрава России – за
монографию «Взаимодействие научного и практического типов познания»
Коллектив авторов Ломшина Елена Николаевна кандидат философских наук, доцент,
Логинова Марина Васильевна доктор философских наук, профессор, ФГБОУ
ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П Огарева» - за учебно-методический комплекс «Этноэтика и этноэстетика
мордвы»

Номинация «Экономика и экономические науки»
Шитов Владимир Николаевич - кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Ульяновский государственный технический университет» - за монографию
«Стратегия модернизации финансового механизма субъектов региональной
экономики»
Павлова Мария Эдуардовна - кандидат экономических наук ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный технический университет» - за монографию «Развитие регионального
рынка жилья»
Неустроева Наталия Николаевна - кандидат экономических наук – ФКУ ДПО «Кировский
институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения
наказаний – за монографию «Оплата труда в уголовно-исполнительной системе»
Разумова Ирина Васильевна - кандидат экономических наук ФКУ ДПО «Кировский
институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения
наказаний» - за монографию «Противодействие легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
Выгодчикова Ирина Юрьевна - кандидат физико-математических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского» - за монографию «Минимаксный метод моделирования
многозначных динамических рядов в экономике»
Коллектив авторов Кузнецова Елена Геннадьевна - кандидат экономических наук,
доцент, Плеханова Елена Александровна - кандидат экономических наук, доцент
Саранский
кооперативный
институт
(филиал)
автономной
некоммерческой
образовательной организации высшего образования Центросоюза РФ «Российский
университет кооперации» – за монографию «Промышленность потребительской
кооперации Мордовии: пути повышения эффективности деятельности»
Коллектив авторов Каранина Елена Валерьевна - доктор экономических наук, доцент,
Сапожникова Екатерина Сергеевна - кандидат экономических наук, Рязанова Олеся

Александровна - ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет" – за монографию
«Формирование и диагностика риск-ориентированной системы индикаторов
экономической безопасности региона»
Коллектив авторов Каранина Елена Валерьевна - доктор экономических наук, доцент,
Логинов Дмитрий Алексеевич - доктор экономических наук, доцент ФГБОУ ВО "Вятский
государственный университет" - за монографию «Экономическая безопасность
регионов России: регионально-отраслевые аспекты, комплексная оценка и
диагностика факторов и индикаторов рисков»
Арасланова Ольга Геннадьевна - кандидат педагогических наук, доцент ФКУ
ДПО «Кировский институт повышения квалификации работников Федеральной службы
исполнения наказаний» - за учебник «Экономика труда»
Коллектив авторов Козлова Лариса Алексеевна - кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», Лоскутова Анна
Николаевна ООО "Рекламное агентство Девятка" – за монографию «Повышение
конкурентоспособности услуг рекламного агентства»

Номинация «Языкознание»
Коллектив авторов Широких Елена Александровна - кандидат филологических наук,
доцент, Пушина Наталья Иосифовна - доктор филологических наук, профессор,
Маханькова Наталья Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет» – за учебно-методическое пособие
«Лингвокультурологический анализ текста»

Спецноминация «Сборник статей конференции»
Романова Светлана Александровна - кандидат философских наук, доцент ФГБОУ
ВО «Марийский государственный университет» – за Сборник статей по итогам НИР
кафедры философии и социологии. Вып. 14 «Духовная сфера общества»

Победители конкурса
Номинация «Государство и право. Юридические науки»
Абатуров Александр Иванович - кандидат юридических наук, доцент, ФКУ ДПО
«Кировский институт повышения квалификации работников Федеральной службы
исполнения наказаний» – за монографию «Административный надзор в системе
постпенитенциарного сопровождения»
Кондратенко Зарина Камилевна - кандидат юридических наук ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет» - за учебное пособие «Гражданско-правовой механизм
приобретения права собственности на объекты незавершённого строительства»
Клемин Андрей Владимирович
- доктор юридических наук, профессор ЧОУ
ВО "Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова" - за учебное пособие
«Право ВТО, ЕС, ЕАЭС. Понятие, источники, правоспособность»

Коллектив авторов Бутько Людмила Васильевна- доктор юридических наук, профессор,
Лепешкина Ольга Викторовна - кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» - за учебнометодическое пособие «Проблемы конституционного права России»
Синцов Глеб Владимирович - доктор юридических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Пензенский государственный университет» - за учебное пособие «Гражданское
право (в таблицах и схемах)»
Шаклеин Николай Иванович - доктор юридических наук - Волго-Вятский институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени
О. Е. Кутафина (МГЮА)» - за журнал «Право и практика»
Пибаев Игорь Александрович - Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ
ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА)» – за учебно-методическое пособие «Выборы в законодательный орган
субъекта РФ (на примере Законодательного Собрания Кировской области)»

Номинация «История. Исторические науки»
Коллектив авторов Лисецкий Федор Николаевич - доктор географических наук,
профессор, Маринина Ольга Андреевна - кандидат географических наук, Буряк Жанна
Аркадьевна - кандидат географических наук - ФГАУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет» – за монографию «Геоархеологические
исследования исторических ландшафтов Крыма»
Коллектив авторов Грибанова Наталья Святославна - кандидат исторических наук,
Чернова Ирина Валерьевна, Люля Наталья Викторовна, Свидовская Анастасия
Сергеевна - ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» – за
монографию «Семья и семейный быт украинского сельского населения Западной
Сибири в конце XIX-XX века»
Коллектив авторов Любичанковский Сергей Валентинович - доктор исторических наук,
профессор, Бурлуцкая Елена Вадимовна - доктор исторических наук, доцент, Евгеньев
Андрей Александрович - кандидат исторических наук, Краева Людмила Анатольевна кандидат исторических наук - ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет» - за учебное пособие "Трудные вопросы дореволюционной истории
России. Книга для будущего учителя, реализующего историко-культурный стандарт
школьного образования»
Коллектив авторов Любичанковский Сергей Валентинович - доктор исторических наук,
профессор, Камзина Алина Джанаровна - кандидат исторических наук - ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный педагогический университет» - за монографию
«Миссионерская деятельность Русской православной церкви как механизм
имперской политики аккультурации (на материалах старообрядчества в
Оренбургской епархии пореформенного периода)»
Рыбков Александр Григорьевич - доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВО
«Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова» - за
монографию «Чехословацкий корпус в Поволжье. 1918 год»

Номинация «Культура. Культурология»
Семибратов Владимир Константинович - кандидат культурологии, доцент - Кировский
институт (филиал) «Московского гуманитарно-экономического университета» - за
монографию «Духовная культура русского населения вятского юга»
Научно-популярное издание «Развивающие детские игры татар: по страницам
журналов начала ХХ века. Серия "Сокровищница Татарстана" под ред. Асии
Витальевны Тимирясовой – кандидат экономических наук, доцент ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет имени В.Г.Тимирясова"

Номинация «Литература. Литературоведение. Устное народное творчество»
Головкина Наталья Павловна – КОГПОБУ "Кировский медицинский колледж" – за
творческое озарение «И каждый миг неповторим…»
Коллектив авторов Зверева Татьяна Вячеславовна - доктор филологических наук,
профессор ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Фазиулина Ирина
Владимировна - кандидат филологических наук АНО ДО «Учебный центр Школа плюс» за учебно-методическое пособие «Русская поэзия XVIII – XIXвв. в зеркале
отечественной филологии»
Зверева Татьяна Вячеславовна - доктор филологических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Удмуртский государственный университет» - за монографию «Где продлеваются
летящие мгновения»: живописные аспекты русской литературы»
Коллектив авторов Жиндеева Елена Александровна - доктор филологических наук,
профессор, Бирюкова Ольга Ивановна - доктор филологических наук, доцент,
Дьячкова Елена Николаевна, Карабанова Надежда Валерьевна - кандидат
филологических наук, доцент, Лебедева Татьяна Викторовна, Сердобинцева Елена
Александровна - кандидат педагогических наук, Степин Сергей Николаевич - кандидат
филологических наук, доцент, Уткина Татьяна Викторовна - кандидат педагогических
наук, доцент, Швечкова Наталья Ивановна - кандидат филологических наук, доцент,
Щанкина Юлия Ивановна - ФГБОУВО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М.Е. Евсевьева» - за коллективную монографию «Интермедиальность
слова и образа в художественном тексте»

Номинация «Народное образование. Педагогика»
Коллектив авторов Викулина Мария Анатольевна - доктор педагогических наук,
профессор, Вилкова Людмила Владимировна - кандидат педагогических наук ФГБОУ
ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.
Добролюбова» - за монографию «Формирующее оценивание качества учебных
достижений обучающихся: теоретический аспект»
Коллектив авторов Утёмов Вячеслав Викторович - кандидат педагогических наук,
доцент, Горев Павел Михайлович - кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет» - за учебно-методическое пособие «Креативное
лето с Совёнком»

Завойчинская Ирина Григорьевна - кандидат педагогических наук, доцент МБОУ
«Вечерняя школа г. Кирова» – за монографию «История девятой начальной»
Коллектив авторов Сахаров Василий Александрович - кандидат педагогических наук,
доцент, ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет", Сахарова Людмила
Геннадьевна - кандидат исторических наук, доцент; ФГБОУ ВО "Кировский
государственный медицинский университет Минздрава России" – за учебно-методическое
пособие
«Педагогические
и
правовые
основы
воспитания
культуры
межнациональных и межрелигиозных отношений в контексте гражданскопатриотического образования детей и молодежи в России. Методические
рекомендации для педагогов»
Коллектив авторов Тимирясова Асия Витальевна – кандидат экономических наук,
доцент, Ахметова Дания Загриевна – доктор педагогических наук, профессор, Нигматов
Зямиль Газизович - доктор педагогических наук, профессор, Челнокова Татьяна
Александровна - доктор педагогических наук, профессор ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет имени В.Г.Тимирясова» - за коллективную монографию
«Преемственная система инклюзивного образования: В 2-х т. Том 1. Ретроспектива
и теория инклюзивного образования»
Коллектив авторов Тимирясова Асия Витальевна – кандидат экономических наук,
доцент, Ахметова Дания Загриевна – доктор педагогических наук, профессор, Нигматов
Зямиль Газизович - доктор педагогических наук, профессор, Челнокова Татьяна
Александровна - доктор педагогических наук, профессор, Кочергин Анатолий
Васильевич – доктор технических наук, профессор ЧОУ ВО "Казанский инновационный
университет имени В.Г.Тимирясова» - за коллективную монографию «Преемственная
система инклюзивного образования: В 2-х т. Том 2: Инклюзивное образование в
системе "детский сад-школа-вуз"»
Утехина Алла Николаевна - доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Удмуртский государственный университет» - за монографию «Ребенок. Язык.
Интеллект»
Коллектив авторов Лаптева Олеся Александровна - OОО Научно-методическое
объединение «Иж-Логос», Утехина Алла Николаевна - доктор педагогических наук,
профессор, Буторина Надежда Викторовна - кандидат филологических наук ФГБОУ
ВО «Удмуртский государственный университет», Маратканова Людмила Ивановна МАОУ «Лингвистический лицей
№ 25» - за учебное пособие для детей (для
дошкольников и младших школьников) «Веселый английский»
Коллектив авторов Маратканова Людмила Ивановна МАОУ «Лингвистический лицей
№ 25», Зеленина Тамара Ивановна - доктор филологических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Удмуртский государственный университет», Малое инновационное предприятие
(МИП) OOO «Научно-методическое объединение «Иж-Логос» - за учебное пособие для
детей (для дошкольников и младших школьников) «Веселый французский»

Номинация «Организация и управление»
Коллектив авторов Грахов Валерий Павлович - доктор экономических наук, профессор,
Захаров Андрей Иванович, Кислякова Юлия Геннадьевна - кандидат педагогических

наук, доцент, Саидова Зарина Сироджиддиновна ФГБОУ ВО «Ижевский
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» - за коллективную
монографию "Управление проектами в строительстве с применением композитной
арматуры»

Номинация «Политика. Политические науки»
Коллектив авторов Дубровская Татьяна Викторовна - доктор филологических наук,
доцент, Арехина Дарья Владимировна, Рева Екатерина Константиновна - доктор
филологических наук, Ярославцева Яна АлексеевнаПензенский государственный
университет, Кожемякин Евгений Александрович - доктор философских наук, доцент
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» – за коллективную монографию «Политический, юридический и
массмедийный дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений
Российской Федерации»

Номинация «Психология»
Сорокоумова Галина Вениаминовна – доктор психологических наук, доцент ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова"
– за учебное пособие «Условия, механизмы и факторы развития профессиональной
личности социономического типа: учебное пособие по курсу «Педагогическая
антропология. Раздел «Психология»

Номинация «Философия»
Сергей Сергеевич Хоружий - доктор физико-математических наук, профессор Института
синергийной антропологии - за монографию «Социум и синергия: колонизация
интерфейса»

Номинация «Экономика и экономические науки»
Воронина Людмила Васильевна - кандидат экономических наук Архангельский научный
центр УрО РАН, ФГБУН "Федеральный исследовательский центр комплексного изучения
Арктики им. Н.П. Лаверова РАН" - за монографию «Государственная политика в сфере
предпринимательства в северных регионах России»
Коллектив авторов Бабкина Елена Викторовна – кандидат экономических наук,
Пазушкин Павел Борисович - кандидат технических наук, доцент ФГБОУ
ВПО «Ульяновский государственный технический университет» - за учебное пособие
«Инновационный менеджмент»
Попова Лола Фаритовна - кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО
«Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова» – за
монографию «Системы менеджмента качества современных промышленных
предприятий»
Пермякова Екатерина Александровна ФГБОУ ВО «Вятская государственная
сельскохозяйственная академия» - за учебно-методическое пособие «Сборник тестов по
дисциплине "Эконометрика" учебно-методическое пособие для самостоятельной
работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика»

Пермякова Екатерина Александровна ФГБОУ ВО «Вятская государственная
сельскохозяйственная академия» - за учебно-методическое пособие «Математическая
статистика: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению
подготовки 38.03.07 Товароведение, профиль подготовки "товароведение и
экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственной продукции"»
Пермякова Екатерина Александровна ФГБОУ ВО «Вятская государственная
сельскохозяйственная академия» - за учебно-методическое пособие «Сборник тестов по
дисциплине "Статистика коммерческой деятельности": учебно-методическое
пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение,
профиль подготовки "товароведение и экспертиза в сфере производства и
обращения сельскохозяйственной продукции"»
Пермякова Екатерина Александровна ФГБОУ ВО «Вятская государственная
сельскохозяйственная академия» - за учебно-методическое пособие «Эконометрика:
учебно-методическое пособие для лабораторных и практических занятий
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика»
Коллектив авторов Грахов Валерий Павлович - доктор экономических наук, профессор,
Кислякова Юлия Геннадьевна - кандидат педагогических наук, доцент, Пряженникова
Любава Владимировна – магистр, Симакова Ульяна Феликсовна ФГБОУ
ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» - за
монографию «Разработка методики дифференциации земельных участков по
престижности для многоэтажного жилищного строительства (на примере
г. Ижевска)»

Номинация «Этнография»
Коллектив авторов Соболев Владимир Геннадьевич, Киселева Ирина Юрьевна,
Колотова Вера Николаевна – КОГАУК «Областной Дом народного творчества» – за
сборник «Праздничная и бытовая культура марийцев Кильмезского района
Кировской области: сборник материалов по итогам этнографической экспедиции
2016 года»
Коллектив авторов Соболев Владимир Геннадьевич, Киселева Ирина Юрьевна КОГАУК «Областной Дом народного творчества», Пятакова Лариса Васильевна,
Шулепова Татьяна Аркедьевна МБУК «Унинский ЦКД» – за сборник «Праздничная и
бытовая культура удмуртов Унинского района Кировской области: сборник
материалов по итогам этнографической экспедиции 2016 года»

Номинация «Языкознание»
Медведева Диана Игоревна - кандидат филологических наук ФГБОУ ВО "Удмуртский
государственный университет» - за учебное пособие "Сербский язык в контексте
европейских языков»
Коллектив авторов Зарайский Александр Александрович - доктор филологических
наук, профессор, Елина Евгения Аркадьевна - доктор филологических наук, профессор,
Тимофеева Надежда Павловна - кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО

«Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова» – за
сборник научных статей «Язык. Социум. Культура»
Буторина Надежда Викторовна - кандидат филологических наук ФГБОУ
ВО "Удмуртский государственный университет», Институт языка и литературы, кафедра
романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики – за учебное
пособие для младших школьников «Королевство «Английская грамматика»
Мусатов Валерий Николаевич - кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева» - за учебное
пособие«Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография»

Номинация «Научный журнал. Материалы конференций»
Каранина Елена Валерьевна - доктор экономических наук, доцент ФГБОУ ВО "Вятский
государственный университет" - за научно-практический журнал «Экономика и
управление: проблемы и решения. Материалы Международной научнопрактической конференции "Эффективность и безопасность экономики регионов
России: концепции, риски, стратегические модели" (Вятский государственный
университет, 15-16 июня 2017 г.)»

3. Гран-при конкурса
Коллектив авторов Романова Анна Петровна - доктор философских наук, профессор,
Якушенков Сергей Николаевич - доктор исторических наук, профессор, Баева
Людмила Владимировна - доктор философских наук, профессор, Хлыщева Елена
Владиславовна - доктор философских наук, доцент, Бичарова Мария Михайловна доктор философских наук, доцент, Лебедева Ирэна Валерьевна - кандидат
филологических наук , доцент, Топчиев Михаил Сергеевич - кандидат политических
наук, Якушенков Олеся Сергеевна - кандидат философских наук, Алиев Растям
Туктарович - кандидат исторических наук, Джумакаева (Ваккасова) Марина
Валижоновна ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» - за
коллективную монографию «Культурная безопасность в условиях гетеротопии»

