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Итоги конкурса «Гуманитарная книга–2018»
Состоялось подведение итогов Конкурса на лучшую научную книгу

Уважаемые Коллеги, Друзья!
Примите наши сердечные поздравления! Подведены итоги XII 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 – 2018». В XII конкурсе «Гуманитарная книга – 2018»
приняли участие более 200 участников, в 59 номинациях из 39 образовательных и иных
учреждений. 109 изданий удостоены дипломов победителя или лауреата Конкурса. Гранпри конкурса получила монография «Вятская земля: к истории населённых мест
Сунского района (1650–2018)». Поздравляем авторов с заслуженной победой и желаем
дальнейших творческих успехов!
Дипломыи сертификаты участника будут высланы почтой по указанному в заявке адресу

Благодарим всех за участие и приглашаем принять участие в XIII конкурсе
«Гуманитарная книга – 2019»!
Оргкомитет конкурса,
8-912-820-94-52
rggu-gumbook@yandex.ru

Итоги конкурса «Гуманитарная книга – 2018»
1. Лауреаты конкурса
Номинация «Государство и право. Юридические науки»
Сорокин Роман Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО "Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации" (гор. Саратов) – за монографию «Прекращение государственнослужебных
отношений
вследствие
несоблюдения
законодательства
о
противодействии коррупции»
Мисатюк Елена Владимировна, кандидат юридических наук, Иойрыш Абрам
Исаакович, доктор юридических наук, профессор Саровского физико-технического
института-филиала федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» – за монографию «Атомное право России»
Синцов Глеб Владимирович, доктор юридических наук, профессор, Битюцкий Евгений
Владимирович, кандидат юридических наук, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет» – за монографию «Конституционная модель современного российского
федерализма»
Мосечкин Илья Николаевич, кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за монографию «Борьба с незаконной игорной
деятельностью: уголовно-правовые и криминалистические аспекты»
Грандонян Карапет Андраникович, кандидат юридических наук, доцент Саратовского
социально-экономического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова» – за учебное пособие «Теория государства и
права»
Зыков Вячеслав Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, Зайцев Роман
Викторович, кандидат юридических наук, доцент, Круковский Владимир Евгеньевич,
кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» –
за учебное пособие «Судебно-медицинская экспертиза отдельных видов
насильственной смерти: медицинские, криминалистические и уголовнопроцессуальные аспекты»
Кирилловых Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Вятский
государственный
университет»
–
за
учебное
пособие
«Образовательное право»
Кирилловых Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент, Сурманидзе
Илья Нодариевич, кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за учебное пособие «Административное право:
общая часть»
Абатуров
Александр
Иванович,
кандидат
юридических
наук,
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России
–
за
учебно-методическое
«Постпенитенциарный контроль. Порядок организации исполнения»

доцент
пособие

Никонова
Элина
Ильдусовна,
кандидат
социологических
наук,
доцент
ФГБОУ ВО "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" – за
учебно-методическое пособие «Учебно-методическое пособие по внедрению
антикоррупционного элемента в преподавательскую деятельность»
Корякин Евгений Анатольевич, кандидат экономических наук, ФКУ ДПО Кировский
ИПКР ФСИН России – за аналитический материал «Ответственность осужденных за
нарушения требований охраны труда в производственной деятельности
исправительных учреждений»

Номинация «Информатика. Социальная информатика»
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 "Информатика" для обучающихся по направлению 35.03.04
"Агрономия"»
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 "Информатика" для обучающихся по направлению 35.03.07
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"»
Вахрушев Валерий Юрьевич, кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за учебно-методическое пособие «Информационные
системы в управлении предприятием»

Номинация «История. Исторические науки»
Волкова Татьяна Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, Шувалова Юлия
Борисовна, Ярома Ольга Владимировна – ФГБОУ ВО "Пермский государственный
аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова" – за
монографию «Проблемы институционального оформления высшего аграрного
образования в Прикамье»
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 монографию
«Чистопольский край в древности: экономика, социальные отношения и духовная
культура»
Гурьянова Марина Николаевна, кандидат фармацевтических наук, доцент
ФГБОУ ВО "Пермская фармацевтическая академия" Министерства здравоохранения РФ
– за монографию «Исторические аспекты развития фармации в Российском
государстве и в Пермской губернии в XIX – в начале XX века»
Гуриц Сергей Дмитриевич – ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России – за монографию
«Правовой режим содержания осужденных и иностранных военнопленных в
учреждениях НКВД СССР на примере Кировской области в период Великой
Отечественной войны и первые послевоенные годы»

Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» – за
монографию «Политика аккультурации средствами просвещения исламских
подданных Российской империи: исторический опыт Оренбургского края (середина
XIX – начало XX вв.)»
Дряхлов
Владимир
Николаевич,
кандидат
исторических
наук,
доцент
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» – за справочник «История
государства и права зарубежных стран»
Любичанковский Сергей Валентинович (руководитель авторского коллектива), доктор
исторических наук, профессор, Джунджузов Степан Викторович, Невзорова Инна
Валерьевна, Куренкова Юлия Олеговна, Пахомова Елена Витальевна, Заельская
Светлана Александровна – ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет» – за учебное пособие «Трудные вопросы истории России XX – начала
XXI вв. Книга для будущего учителя, реализующего историко-культурный стандарт
школьного образования»
Демидова Елена Игоревна, доктор исторических наук, профессор, Захаров Александр
Викторович, доктор исторических наук, доцент, Ефимова Елена Александровна,
кандидат исторических наук, доцент – Саратовский социально-экономический институт
(филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» –
за учебное пособие «Отечественная история в датах, именах, определениях»
Калиниченко
Валерия
Петровна,
кандидат
исторических
наук,
доцент
ФГБОУ ВО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" – за учебное
пособие «История Вятской губернии»
Харин Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за учебное пособие «Историография Великой
русской революции 1917 г.»
Потапов Александр Александрович (Санкт-Петербург) – за научно-популярное издание
«Сарапульские городничие, кто они? Истории из жизни уездного города XVIII–
XX веков»
Потапов Александр Александрович (Санкт-Петербург) – за научно-популярное издание
«Купола над Сарапулом»

Номинация «Политика. Политические науки»
Зубов Сергей Васильевич, кандидат исторических наук, доцент – Поволжский институт
управления имени П. А. Столыпина, филиал ФГБОУ ВО "Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (Саратов)
– за учебное пособие «Геополитика. Хрестоматия»
Зубов Сергей Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, Мерзляков Сергей
Леонидович, кандидат исторических наук – Поволжский институт управления
имени П. А. Столыпина, филиал ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации" (Саратов) – за учебнометодическое пособие «История политических и правовых учений»

Музлова Наталья Николаевна, кандидат исторических наук, Некрасов Владимир
Иванович, доктор экономических наук, профессор – ФГБОУ ВО "Удмуртский
государственный университет" (Ижевск) – за учебно-методическое пособие
«Формирование политики управления: вопросы становления и развития»

Номинация «Культура. Культурология»
Наумова Ольга Сергеевна, кандидат философских наук ФГБОУ ВО «Самарский
государственный
технический
университет»
–
за монографию
«Гомосфера
университета как феномен культуры»
Чепурная Ольга Николаевна, КОГАУК «Областной дом народного творчества» (Киров) –
за информационное издание «Формирование Каталога объектов нематериального
культурного наследия Кировской области»

Номинация «Искусство. Искусствоведение»
Суханова Татьяна Борисовна – кандидат искусствоведения ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная консерватория имени М. И. Глинки» – за учебное издание
«В. И. Руденко. Лекции по методике обучения игре на скрипке»

Номинация «Краеведение»
Вахнин Виктор Дмитриевич – за литературно-документальное издание «История коми
народа»
Самойлова
Галина
Михайловна,
доктор
филологических
наук,
доцент,
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» – за монографию «Культура
провинции: русская деревня середины ХХ века»
Мильчаков
Дмитрий
Евгеньевич,
доктор
медицинских
наук,
профессор,
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» – за монографию
«Социально
значимые
заболевания
населения
Кировской
области
в
начале XXI века»

Номинация «Народное образование. Педагогика»
Быкова Светлана Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент –
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» – за монографию «Становление
профессиональной
ответственности
будущего
педагога:
теоретикометодологические предпосылки»
Суворова
Татьяна
Николаевна,
доктор
педагогических
наук,
доцент
–
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» – за монографию «Подготовка
педагогов к проектированию и применению электронных образовательных
ресурсов»
Коллектив авторов под общей редакцией Коноваловой Марины Петровны, кандидата
педагогических наук, доцента, Милёхиной Ирины Алексеевны, кандидата
педагогических наук, доцента – Саратовский социально-экономический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» – за
коллективную монографию «Повышение физического статуса студенческой
молодежи на основе Всероссийского комплекса ГТО»

Коновалова Марина Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, Шклярук
Василий Яковлевич, доктор социологических наук, доцент – Саратовский социальноэкономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова» – за монографию «Физическая культура в профессиональной
подготовке студенческой молодежи»
Завойчинская Ирина Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, МБГОУ
"Вечерняя школа" (Киров) – за монографию «Выдающиеся педагоги Вятского края.
А. Н. Тепляшина: "Школа – вся моя жизнь"»
Сахаров Василий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент –
ФГБОУ ВО "Вятский
государственный
университет",
МОАУ ДО "Центр
развития
творчества детей и юношества "Лабиринт" города Кирова, Сахарова Людмила
Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент – ФГБОУ ВО "Кировский
государственный медицинский университет" – за сборник научных трудов «Твоё
призвание. Материалы Пятого межрегионального конкурса научно-практических
работ, посвящённого памяти доктора педагогических наук, профессора Василия
Фёдоровича Сахарова»
Бурова
Ирина
Владимировна,
кандидат
педагогических
наук,
доцент,
ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный
лингвистический
университет
им Н. А. Добролюбова» – за учебное пособие «Основы медицинских знаний и
микробиологии»
Утёмов Вячеслав Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, Горев Павел
Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент – ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за учебно-методическое пособие «Ручейки
безграничной фантазии»
Верещагина Галина Алексеевна – КОГПОБУ "Кировский медицинский колледж" –
за учебно-методическое пособие «Музейные уроки»
Сираева Марина Наилевна, кандидат педагогических наук – ФГБОУ ВО "Удмуртский
государственный университет" (Ижевск) – учебно-методическое пособие «Адаптация
студентов-первокурсников к условиям обучения в вузе (методические
рекомендации для студентов)»

Номинация «Организация и управление»
Крючкова
Лариса
Валентиновна,
кандидат
экономических
наук,
доцент
ФГБОУ ВО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" – за учебное
пособие «История и методология финансовой науки»
Кашина Елена Анатольевна, ЧПОУ «Финансово-экономический колледж» (Пермь) – за
учебно-методическое пособие «Управление персоналом»

Номинация «Комплексные проблемы общественных наук»
Рязанов Антон Викторович – Управление по делам молодежи, физической культуры и
спорту администрации города Кирова, Сахарова Людмила Геннадьевна, кандидат
исторических наук, доцент – ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский

университет» – за сборник научно-методических трудов «Народное единство и
патриотизм: теория и практика работы с молодежью в городе Кирове» (Выпуск 2)

Номинация «Психология»
Багаев Владимир Иванович, доктор медицинских наук, профессор, Злоказова Марина
Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, Михайлов Владимир
Алексеевич, доктор медицинских наук, Семакина Надежда Витальевна, кандидат
медицинских наук ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» –
за коллективную монографию «Качество жизни, психологическое и социальное
функционирование матерей детей, болеющих эпилепсией»
Коллектив авторов под ред. Прозоровой Марии Николаевны, кандидата педагогических
наук, КОГПОБУ "Кировский медицинский колледж" и Кудиновой Светланы
Васильевны, КОГОБУ ДО "Дворец творчества – Мемориал" – за сборник практических
материалов «Арт-терапия в практической психологии образования» (сборник
практических материалов Областного методического объединения арт-терапевтов
г. Кирова и Кировской области)
Казакова
Ольга
Александровна,
кандидат
философских
наук,
доцент
ФГБОУ ВО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" – за учебнометодическое пособие «Методы адаптации лиц с ограниченными возможностями
здоровья»

Номинация «Социология»
Аргунова
Вера
Николаевна,
доктор
социологических
наук,
профессор
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» – за учебное пособие «Основы
теорий социального благополучия»
Горбунов Николай Иванович – за монографию «Федор Шаляпин в Южной Америке:
Аргентина, Чили, Уругвай, Бразилия»

Номинация «Философия»
Платонова Светлана Ипатовна, доктор философских наук, доцент, Трофимов Валерий
Кириллович, доктор философских наук, профессор – ФГБОУ ВО "Ижевская
государственная сельскохозяйственная академия", Нижников Сергей Анатольевич,
доктор философских наук, профессор, Орехов Андрей Михайлович, доктор
философских наук, доцент – ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов",
Латыпов
Ильдар
Абдулхаевич,
доктор
философских
наук,
доцент
–
ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" – за коллективную монографию
«Универсальное и национальное в социальном знании»
Бешкарева Ирина Юрьевна, кандидат философских наук, Грецков Владимир
Валериевич, кандидат философских наук, Попов Юрий Петрович, кандидат
философских наук, доцент – ФГБОУ ВО "Вятская государственная сельскохозяйственная
академия" – за учебное пособие «Философия»

Номинация «Религия. Атеизм»
Девонина
Влада
Анатольевна,
кандидат
философских
наук,
доцент
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России – за курс лекций «Основы религиоведения
(для сотрудников УИС)»

Номинация «Экономика и экономические науки»
Коллектив авторов под общей редакцией Нестеренко Екатерины Анатольевны,
доктора экономических наук, профессора Саратовского социально-экономического
института
(филиала)
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет
имени Г. В. Плеханова» – за коллективную монографию «Управление финансовыми
рисками в цифровой экономике»
Прянишникова Мария Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
Саратовского социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет имени Г. В. Плеханова» – за монографию «Методология
формирования и развития организованных рынков ценных бумаг»
Костенко Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, Васильева
Анастасия Михайловна, ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная
академия» – за монографию «Корпоративная финансовая политика управления
денежными потоками на примере организаций системы потребительской
кооперации»
Фокина Ольга Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Вятская
государственная сельскохозяйственная академия» – за монографию «Развитие
концепции маркетинга покупательского опыта в условиях цифровой экономики»
Трушников Леонид Григорьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
ФГБОУ ДПО "Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения" – за
информационное издание «Региональный центр поддержки устойчивого развития
сельских территорий (консалтинговый кластер)»
Щус
Александр Станиславович, ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России –
за практическое пособие «Хранение продовольствия и организация питания
в учреждениях уголовно-исполнительной системы»
Валов Евгений Леонидович, ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России – за практическое
пособие «Организация обеспечения вещевым имуществом в учреждениях уголовноисполнительной системы»
Авторский коллектив под редакцией Чернышевой Татьяны Николаевны, кандидата
географических
наук,
доцента,
Фроловой
Ирины
Ивановны,
кандидата
социологических наук, доцента, ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет
имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)" – за учебное пособие «Особенности и перспективы
развития бизнеса в рамках ТОСЭР»
Неустроева Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, ФКУ ДПО Кировский
ИПКР ФСИН России – за учебное пособие «Аудит государственных закупок
Федеральных органов исполнительной власти»
Кропачева Ольга Владимировна, ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России – за учебнометодическое пособие «Управление общественными финансами в государственной
интегрированной информационной системе “Электронный бюджет”»

Игонин Сергей Викторович, ЧПОУ «Финансово-экономический колледж» (Пермь) – за
учебно-методическое пособие «Оценка инвестиционных проектов в логистической
системе»
Садаков Борис Евгеньевич, кандидат технических наук, ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за учебно-методическое пособие «Техникоэкономическое обоснование целесообразности строительства на основе анализа
рынка»
Садаков Борис Евгеньевич, кандидат технических наук, ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за учебно-методическое пособие «Экспертиза
экономической эффективности инвестиционно-строительных проектов»
Садаков Борис Евгеньевич, кандидат технических наук, ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за учебно-методическое пособие «Экспертиза и
управление недвижимостью»
Суворова
Лариса
Анатольевна,
кандидат
экономических
наук,
доцент,
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» – за учебно-методическое пособие
«Экономика предприятий, отраслей и комплексов»
Лаптева Ирина Павловна, кандидат экономических наук, доцент, Гришина Елена
Николаевна,
кандидат
экономических
наук,
доцент,
ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за учебно-методическое пособие «Статистика» (в 2-х
частях»)

Номинация «Этнография»
Ичетовкина Евгения Алексеевна, КОГАУК «Областной дом народного творчества»
(Киров) – за методическое пособие «Традиционные праздники Вятки. Летние обряды»
Ичетовкина Евгения Алексеевна, КОГАУК «Областной дом народного творчества»
(Киров) – за методическое пособие «Традиционные праздники Вятки. Осенние
обряды»

Номинация «Литература. Литературоведение. Устное народное
творчество»
Семыкина Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Солдатова
Каролина Эдуардовна, Ширина Елена Алексеевна, кандидат филологических наук,
доцент – ФГБОУ ВО "Белгородский государственный исследовательский университет" –
за учебное пособие «Современная русская проза»

Номинация «Языкознание»
Козлова
Елена
Анатольевна,
кандидат
филологических
наук,
доцент,
ФГБОУ ВО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" – за монографию
«Речевое воздействие в публичной деловой коммуникации»
Дмитриева Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, Муллахметова
Гульнара Рашидовна, кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический университет» – за учебное пособие «Английский язык
для гуманитарных направлений в неязыковых вузах»

Хмелькова Елена Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент, Матанцева
Татьяна Николаевна, кандидат психологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за учебно-методическое пособие «Логопедический
практикум. (Общее недоразвитие речи)»

2. Победители конкурса
Номинация «Государство и право. Юридические науки»
Нефедов Борис Иванович, доктор юридических наук, доцент ФГАОУ ВО "Московский
государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ" – за
учебное пособие «Катехизис аспиранта кафедры международного права»

Номинация «История. Исторические науки»
Калинин Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» – за монографию «На переднем
рубеже холодной войны: США, СССР и гражданская война в Греции (1944–1949 гг.)»
Позднякова Анастасия Сергеевна, кандидат исторических наук ФГБОУ ВО «Кировский
государственный медицинский университет» – за монографию «Вятская губерния в
годы Гражданской войны: чрезвычайные органы власти»
Грахов Валерий Павлович, доктор экономических наук, профессор, Грахова Евгения
Валерьевна, Жилин Сергей Алексеевич ФГБОУ ВО «Ижевский государственный
технический университет имени М. Т. Калашникова» – за монографию «Храмы земли
граховской»
Учаев Антон Николаевич, кандидат исторических наук, доцент Саратовского социальноэкономического
института
(филиала)
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г. В. Плеханова» – за монографию «Либеральный прагматизм.
Реализация военного, политического и экономического потенциала Канады в годы
Второй мировой войны»
Грахов Валерий Павлович, доктор экономических наук, профессор, Жилин Сергей
Алексеевич, Ходырев Александр Григорьевич ФГБОУ ВО «Ижевский государственный
технический университет имени М. Т. Калашникова» – за научно-справочное издание
«История строительства в Удмуртии»
Судовиков Михаил Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, Кузьмина
Тамара Васильевна, Рафиков Азат Миннегаязович, кандидат исторических наук,
доцент, Шарабаров Павел Николаевич, кандидат исторических наук, доцент – научноисследовательский Центр регионоведения Кировской областной универсальной научной
библиотеки имени А. И. Герцена – за сборник документальных материалов «1917 год в
истории Вятского края: 100-летию Великой российской революции посвящается»
(в 2-х книгах)
Печенкин
Александр
Алексеевич,
доктор
исторических
наук,
профессор
ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет" – за учебное пособие «Генералы
Великой Отечественной войны»

Агапов Олег Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, Агапова Элеонора
Игоревна, кандидат философских наук, доцент ЧОУ ВО "Казанский инновационный
университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)" – за учебное пособие «История и культура
Татарстана»

Номинация «Культура. Культурология»
Семибратов Владимир Константинович, кандидат культурологии, доцент Кировского
института (филиала) АНО ВО "Московский гуманитарно-экономический университет" – за
монографию «Книжник, изограф, писатель: штрихи к творческой биографии
Л. А. Гребнева»

Номинация «Краеведение»
Мильчаков Дмитрий Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, Колосов
Александр Евдокимович, кандидат медицинских наук ФГБОУ ВО «Кировский
государственный медицинский университет» – за монографию «Вклад молодых
ученых-медиков
в
изучение
заболеваемости
населения
Приволжского
Федерального округа»
Зимирева Мария Вячеславовна – за литературно-документальное издание «Сторонка
Вымская далёкая и близкая»

Номинация «Народное образование. Педагогика»
Варанкина Вера Ивановна, кандидат физико-математических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Вятский
государственный
университет»
–
составитель,
за
биобиблиографический указатель «Е. М. Вечтомов. Математик. Педагог. Философ»
Коршунова Ольга Витальевна, доктор педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет», Огородникова Светлана Витальевна, МКОУ СОШ
села Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области – за монографию
«Методологические подходы к обучению и воспитанию в сельской школе»
Алалыкина Ираида Юрьевна, кандидат географических наук, доцент, Русских Галина
Анатольевна,
кандидат
географических
наук,
доцент,
ФГБОУ ВО "Вятский
государственный
университет",
Сметанин
Евгений
Николаевич,
кандидат
экономических наук, доцент, Кировский филиал ФГБОУ ВО "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"
– за учебно-методическое пособие «Основы социально-экономической географии
Приволжского федерального округа»
Косолапова
Татьяна
Константиновна,
Конышева
(Тупицына)
Наталья
Александровна, КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углублённым изучением
английского языка» – за учебно-методическое пособие «Стратегии работы с текстом
в современной школе» (в 2-х томах)

Номинация «Организация и управление»
Грахов Валерий Павлович, доктор экономических наук, профессор, Симакова Ульяна
Феликсовна, Кислякова Юлия Геннадьевна, Мосунов Роман Александрович,
Симченко Ольга Леонидовна, ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический
университет имени М. Т. Калашникова» – за коллективную монографию «Формирование
эффективной системы устойчивого финансово-экономического развития при
модернизации
и
реконструкции
основных
производственных
активов
промышленного предприятия АО «Концерн «Калашников» (2014–2016 гг.)»
Гумерова Гузель Исаевна, доктор экономических наук, профессор, Шаймиева Эльмира
Шамилевна, доктор экономических наук, профессор ЧОУ ВО "Казанский инновационный
университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)" – за учебное пособие «Управление
интеллектуальной собственностью»
Колупаев Вячеслав Павлович, кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за учебно-методическое пособие «Разработка
управленческого решения: конспект лекций»

Номинация «Комплексные проблемы общественных наук»
Быкова Екатерина Васильевна, кандидат искусствоведения, доцент, Поздеев
Вячеслав Алексеевич, доктор филологических наук, профессор ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за учебное пособие «Методика сбора и обработки
материалов традиционной культуры»

Номинация «Психология»
Сулейманов Рамиль Фаилович, доктор психологических наук, профессор,
ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)" –
за монографию «Музыка в нашей жизни»
Михайлов
Алексей
Николаевич,
кандидат
психологических
наук,
доцент,
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, Ушков Федор Игоревич, ФКУ ДПО Кировский
ИПКР ФСИН России – за учебное пособие «Организация психологической службы
в УИС»

Номинация «Философия культуры, философская антропология»
Петинова Марина Александровна, кандидат философских наук, ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» – за монографию «Темпоральность
музыки»

Номинация «Философия науки и техники»
Шестаков Александр Алексеевич, доктор философских наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» – за учебное пособие
«Философия науки» (практикум)

Номинация «Экономика и экономические науки»
Каранина Елена Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, Логинов Дмитрий
Александрович, доктор экономических наук, доцент, Рязанова Олеся Александровна,

кандидат экономических наук, Сапожникова Екатерина Сергеевна, кандидат
экономических наук, ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет" – за
коллективную монографию «Развитие методологии комплексной экспрессдиагностики уровня экономической безопасности и инструментария рейтингования
регионов (территорий)»
Богомолов Сергей Михайлович, доктор экономических наук, профессор, Плотникова
Марина Владимировна, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» – за
монографию «Банковское управление качеством кредитных услуг»
Каранина Елена Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, Рязанова Олеся
Александровна, кандидат экономических наук, ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет» – за учебник «Управление рисками организации»
Яркова Татьяна Михайловна, доктор экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО "Пермский
государственный
аграрно-технологический
университет
имени
академика
Д. Н. Прянишникова" – за учебное пособие «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование»
Федосеева
Вероника
Анатольевна,
ФГБОУ ВО «Пермский
государственный
национальный исследовательский университет» ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет» – за учебное пособие «Экономика
предприятия (организации)»
Загарских Вера Валерьевна, кандидат экономических наук, ФКУ ДПО Кировский
ИПКР ФСИН России – за учебно-методическое пособие «Бюджетный учёт в подсобных
хозяйствах казённых учреждений уголовно-исполнительной системы»

Номинация «Этнография»
Поздеев
Вячеслав
Алексеевич,
доктор
филологических наук,
профессор
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» – за этнодиалектный словарь
«Материальная и духовная культура русских Вятского края»

Номинация «Литература. Литературоведение. Устное народное
творчество»
Семыкина Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Ширина Елена
Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО "Белгородский
государственный
исследовательский
университет"
–
за
учебное
пособие
«Художественное произведение как объект литературоведческого анализа»
Долгих Андрей Юрьевич, кандидат философских наук, доцент ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» – за научно-популярное издание «Утопия и антиутопия.
Пути развития русской научной фантастики в ХХ веке»

Номинация «Языкознание»
Долгушев Вадим Григорьевич, доктор филологических наук, доцент, Сметанина Зоя
Викторовна, доцент кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения,

Подрушняк Вера Васильевна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» –
за справочное издание «Областной словарь вятских говоров»

Гран-при конкурса
Ведерникова
Тамара
Ивановна,
кандидат
исторических
наук,
доцент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», Изместьев Вениамин
Иванович (Суна) – за монографию «Вятская земля: к истории населённых мест
Сунского района (1650–2018)»

