Итоги конкурса «Гуманитарная книга – 2021»
1. Победители конкурса
Номинация «Государство и право. Юридические науки»
Коллектив авторов: Адыгезалова Гюльназ Эльдаровна, доктор юридических
наук, доцент, Михель Дина Евгеньевна, кандидат юридических наук ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» – за монографию «Внесудебные
процедуры разрешения споров в континентальной правовой традиции:
история развития и формирование доктрины»
Коллектив авторов: Бикеев Игорь Измаилович, доктор юридических наук,
профессор, Кабанов Павел Александрович, доктор юридических наук, профессор
ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова" – за
монографию «Антикоррупционное планирование: теоретические основы и
правовое регулирование в субъектах Российской Федерации»
Пибаев Игорь Александрович, кандидат юридических наук Волго-Вятский
институт (филиал) Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) – за монографию
«Конституционно-правовой статус светского государства в России и Италии:
сравнительно-правовое исследование»
Лихтер Павел Леонидович, кандидат юридических наук ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» – за монографию «От общества потребления к
античному миропониманию: конституционно-правовая перспектива»
Коллектив авторов: Адыгезалова Гюльназ Эльдаровна, доктор юридических
наук, доцент, Бутько Людмила Васильевна, доктор юридических наук, профессор,
Епифанова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, Жбырь
Оксана Николаевна, кандидат юридических наук, Жинкин Сергей Алексеевич,
доктор юридических наук, доцент, Кич Ирина Станиславовна, кандидат
юридических наук, доцент, Лепешкина Ольга Викторовна, кандидат юридических
наук, доцент, Паршина Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, Хиль
Ирина Михайловна, кандидат юридических наук, Чупрова Альбина Алексеевна,
кандидат философских наук, доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» – за учебное пособие «История политических и правовых учений»
Коллектив авторов: Епифанова Елена Владимировна, кандидат юридических
наук, доцент, Лупарев Евгений Борисович, доктор юридических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» – за учебное пособие
«Публичное медицинское право»
Коллектив авторов: Ембулаева Наталья Юрьевна, кандидат юридических наук,
доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»,
Епифанова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, Жбырь
Оксана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, Лепешкина Ольга
Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, Хиль Ирина Михайловна,
кандидат юридических наук ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
– за учебное пособие «Теория государства и права»

Кабанов Павел Александрович, доктор юридических наук, профессор ЧОУ ВО
"Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова" – за аналитический
доклад
«Стимулирование
реализации
государственной
политики
противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации, входящих в
Дальневосточный федеральный округ»
Номинация «История. Исторические науки»
Коллектив авторов: Грахов Валерий Павлович, доктор экономических наук,
профессор ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет
имени М. Т. Калашникова», Жилин Сергей Алексеевич, Национальная библиотека
Удмуртской Республики, г. Ижевск, Роготнев Павел Васильевич – за монографию
«История строительства Сибирского тракта в Удмуртии»
Михайлов Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань – за монографию
«Канонист с горением Илииным...: жизненный и творческий путь профессора
Ильи Степановича Бердникова (1839-1915)»
Верещагина Галина Алексеевна, КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»,
г. Киров – за документально-историческое издание «Талант врача и учителя»
Номинация «Культура. Культурология»
Ходырева Ольга Владимировна, кандидат культурологии, доцент КОГАУК
«Областной Дом народного творчества», г. Киров – за каталог «Народные
праздники в Каталоге нематериального культурного наследия Кировской
области: традиции и современность. Выпуск 9»
Номинация «Народное образование. Педагогика»
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», г. Киров
– за сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
«Механизмы управления качеством образования в условиях реализации
региональной образовательной политики»
Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических наук, КОГОАУ ДПО
«Институт развития образования Кировской области», г. Киров – за сборник
материалов областных педагогических чтений имени Народного учителя СССР
Зинаиды Алексеевны Субботиной «Педагогика творчества: история, традиции и
современность»
Коллектив авторов: Бершанская Ольга Николаевна, кандидат педагогических
наук, Ефремова Евгения Сергеевна, Жербанова Людмила Ивановна КОГОАУ
ДПО «Институт развития образования Кировской области», г. Киров – за учебнометодическое пособие «Особенности организации образовательного процесса в
группах раннего возраста»
Коллектив авторов: Степанова Антонина Дмитриевна, кандидат педагогических
наук, доцент, Салтыкова Марина Алексеевна, Самоделкина Елена Леонидовна
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», г. Киров – за
учебно-методическое пособие «Сборник материалов IX Педагогических чтений

«Адаптация и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Кобелева Галина Александровна КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области», г. Киров – за учебно-методическое пособие «Методические
рекомендации по проектированию и реализации рабочей программы
воспитания в общеобразовательных организациях»
Пономарева Елена Витальевна КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области» г. Киров – за учебно-методическое пособие «Психологическая
помощь обучающимся, воспитывающимся в неполных и малообеспеченных
семьях»
Коллектив авторов: Казаринова Ольга Владимировна, Стебакова Татьяна
Владимировна КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской
области», г. Киров, Лучинина Наталия Алексеевна КОГПОБУ «Кировский
лесопромышленный колледж», г. Киров – за учебно-методическое пособие
«Методические рекомендации по реализации целевой модели наставничества
на базе профессиональных образовательных организаций Кировской области»
Коллектив авторов: Казаринова Ольга Владимировна, Кропачева Лариса
Анатольевна КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»,
г. Киров – за сборник лучших практик «Лучшие практики СПО: воспитательный
аспект»
Коллектив авторов: Блохина Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук,
Иванова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук, Кобелева Галина
Александровна, кандидат педагогических наук, Кузьмина Маргарита
Витальевна, Кокарев Дмитрий Михайлович, Антанюк Екатерина Викторовна,
Мамаева Екатерина Александровна КОГОАУ ДПО «Институт развития
образования Кировской области», г. Киров – за учебно-методическое пособие
«Цифровые инструменты и современные образовательные технологии как
ресурс повышения качества образования»
Ланда Бейниш Хаймович, кандидат технических наук, доцент ЧОУ ВО
«Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова», г. Казань – за
учебное пособие для курсов повышения квалификации «Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО):
структура, содержание, технология внедрения»
Коллектив авторов: Жиндеева Елена Александровна, доктор филологических
наук, профессор, Уткина Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук,
доцент ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет
имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск – за учебно-методическое пособие
«Самостоятельная работа студента-филолога»
Колосов Александр Евдокимович, доктор медицинских наук, профессор,
Мильчаков Дмитрий Евгеньевич, кандидат медицинских наук, доцент ФГБОУ
ВО «Кировский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации», г. Киров – за монографию «Клиникоморфологические критерии выживаемости при различных формах рака»

Завойчинская Ирина Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент – за
сборник «Учитель, перед именем твоим... Документальная хроника.
А. Н. Тепляшина. Серия «Жизнь замечательных учителей»
Коллектив авторов: Бурова Ирина Владимировна, кандидат педагогических
наук, доцент, Пыхина Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук,
доцент, Шурыгина Ольга Васильевна, кандидат психологических наук, доцент,
Потапова Татьяна Константиновна, кандидат философских наук, доцент ФГБОУ
ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет
им. Н. А. Добролюбова», г. Нижний Новгород – за учебное пособие «Современные
аспекты педагогики и психологии: проблемы и решения»
Меледина Елена Николаевна ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
консерватория им. М. И. Глинки» г. Нижний Новгород – за учебно-методическое
пособие
«Фортепианные
сочинения
российских
композиторов
в
самостоятельной работе обучающихся»
Коллектив авторов: Титова Светлана Владимировна, кандидат педагогических
наук, доцент, Лаптев Александр Викторович, кандидат социологических наук,
доцент, Титова Валентина Сергеевна ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет им. В. Г. Тимирясова», г. Набережные Челны – за монографию
«Модель управления качеством образования ВУЗа»
Номинация «Психология»
Коллектив авторов: Плешко Венера Ивановна, городская поликлиника №7,
г. Набережные Челны, Сулейманов Рамиль Фаилович, доктор психологических
наук,
профессор
ЧОУ
ВО
«Казанский
инновационный
университет
им. В. Г. Тимирясова» г. Казань – за монографию «Реабилитация эмоциональноволевой сферы у лиц с алкогольной и наркотической зависимостью»
Новгородцева Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации», г. Киров – за серию учебных пособий
«Общепсихологический практикум. Методологические основы научного
исследования», «Общепсихологический практикум. Методологические основы
научного исследования : рабочая тетрадь», «Общепсихологический практикум.
Методы исследования внимания : рабочая тетрадь», «Общепсихологический
практикум. Методы исследования ощущений и восприятия»
Волков Александр Александрович, доктор психологических наук ГБОУ
ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», г. Ставрополь –
за
учебное
пособие
«Актуальные
направления
психологического
консультирования»
Номинация «Организация и управление»
Коллектив авторов: Антонова Ирина Ильгизовна, кандидат экономических наук,
профессор, Хадиева Алсу Талгатовна ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет
им. В. Г. Тимирясова»,
г. Казань
–
за
научное
издание
«Стандартизация в формировании системы инновационного менеджмента
предприятия»

Гусев Сергей Александрович, доктор экономических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А.»,
г. Саратов – за учебное пособие «Транспортная логистика»
Зырянова Анастасия Вячеславовна КОГАУК «Областной Дом народного
творчества», г. Киров – за учебное пособие «Методические рекомендации по
разработке программы стратегического развития культурно-досуговых
учреждений»
Коллектив авторов: Шеве Герхард, доктор экономики, профессор Вестфальский
Университет им. Вильгельма, г. Мюнстер (Германия), Хюзиг Стефан, доктор
экономики, профессор Технический Университет г. Хемнитц (Германия), Гумерова
Гюзель Исаевна, доктор экономических наук, профессор ФГБУ ВО Финансовый
Университет при Правительстве РФ, г. Москва, Шаймиева Эльмира Шамилевна,
доктор экономических наук, доцент ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет им. В. Г. Тимирясова», г. Казань – за учебное пособие «Менеджмент
организаций цифровой экономики»
Коллектив авторов: Гумерова Гюзель Исаевна, доктор экономических наук,
профессор ФГБУ ВО Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. Москва,
Шаймиева Эльмира Шамилевна, доктор экономических наук, доцент ЧОУ ВО
«Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова», г. Казань – за
учебное пособие «Управление инновационными преобразованиями в условиях
цифровой трансформации бизнеса»
Коллектив авторов: Фролова Ирина Ивановна, кандидат социологических наук,
доцент, Титова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент,
Фролова Анастасия Алексеевна ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет
им. В. Г. Тимирясова», г. Набережные Челны – за монографию «Управление
человеческими ресурсами»
Номинация «Информатика»
Дьячков Валерий Павлович, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО
«Вятский государственный агротехнологический университет», г. Киров – за
учебное пособие «Аппаратные средства персонального компьютера»
Номинация «Философия»
Агапов Олег Дмитриевич (отв. редактор), доктор философских наук, профессор
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова», г. Казань
– за международный антропологический журнал «ФОНАРЬ ДИОГЕНА. Человек в
многообразии практик» № 5–6 2021
Дергачева Елена Александровна, доктор филологических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», г. Брянск – за
монографию «Духовное завещание современникам и потомкам : к 95-летию
писателя В. М. Шаповалова»
Сахаров Василий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, Сахарова Людмила
Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «Кировский
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения

Российской Федерации», г. Киров – за учебное пособие «BIOETHICS AS SCIENCE
/ Биоэтика как наука»
Номинация «Экология»
Русских Анатолий Васильевич, г. Киров – за научно-популярное издание «О
подземных водах Кировской области или популярно о гидроэкологии»
Агалакова Екатерина Владимировна, МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт», г. Киров –
за рабочую тетрадь «Экоматематика»
Номинация «Экономика и экономические науки»
Буркова Людмила Леонидовна, МБУ «Городской клуб ветеранов», г. Киров – за
методическое пособие «Ведение статистического учёта массовых мероприятий и
их посетителей»
Коллектив авторов: Ветошкина Елена Николаевна, Зырянова Анастасия
Вячеславовна, Литвинова Кристина Валерьевна, Масленникова Валерия
Олеговна, Якимова Ольга Владимировна КОГАУК «Областной Дом народного
творчества», г. Киров – за аналитический доклад «Состояние культуры Кировской
области и перспективы культурной политики в регионе. Результаты
исследования 2020-2021 гг.»
Коллектив авторов: Каранина Елена Валерьевна, доктор экономических наук,
профессор, Абашева Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент,
Гринь Светлана Владимировна, Давыдова Юлия Владимировна, Казанцев
Вячеслав Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент, Котанджян Ася
Валентиновна, Рязанова Олеся Александровна, кандидат экономических наук,
доцент, Тимин Александр Николаевич, кандидат экономических наук, Снигирева
Галина Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент, Чучкалова Светлана
Владимировна ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров – за
учебник «Финансовая грамотность»
Коллектив авторов: Титова Светлана Владимировна, кандидат педагогических
наук, доцент, Чернышова Татьяна Николаевна, кандидат географических наук,
доцент, Бердинских Илья Дмитриевич ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет им. В. Г. Тимирясова», г. Набережные Челны – за монографию
«Совершенствование оплаты труда основных производственных рабочих
промышленного предприятия»
Номинация «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ»
Старкова Галина Ивановна, доктор филологических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Удмуртский
государственный
университет»,
г. Ижевск
–
за
биобиблиографический указатель «Старкова Галина Ивановна: редакторская,
журналистская, педагогическая и научная деятельность : к 70-летию со дня
рождения»
Старкова Галина Ивановна, доктор филологических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск – за автореферат
«Развивающая журналистика в медиапроектах для молодёжи: трансформация

в исторической ретроспективе (на примере молодёжной прессы Удмуртии 19052005 гг.)»
Номинация «Литература. Литературоведение. Устное народное творчество»
Коллектив авторов: Медведева Елена Николаевна, Ермолина Софья
Александровна, КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» – за сборник
стихов «Поэзии цветущий луг»
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования», г. Саратов
– за учебно-методическое пособие «Подготовка к Всероссийской олимпиаде
школьников: муниципальный этап. Русский язык и литература»
Номинация «Языкознание»
Коллектив авторов: Пушина Наталья Иосифовна, доктор философских наук,
профессор, Маханькова Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук,
доцент, Широких Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск – за учебное
пособие «Цифра в научной фантастике»
Коллектив авторов: Медведева Татьяна Сергеевна, кандидат филологических
наук, доцент, Медведева Диана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск – за учебное
пособие «Концепты русской и немецкой лингвокультур в зеркале языка»
2. Лауреаты конкурса
Номинация «Государство и право. Юридические науки»
Паршина Наталья Викторовна, кандидат юридических наук ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет», г. Краснодар – за учебно-методическое
пособие «История государства и права России»
Панова Альбина Сергеевна (отв. редактор), кандидат юридических наук, доцент
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова», г. Казань
– за практикум «Гражданское право. В 2-х частях»
Коллектив авторов: Бармина Ольга Николаевна, кандидат юридических наук,
доцент, Буторина Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент
Волго-Вятский институт (филиал) университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА),
г. Киров – за учебное пособие «Предпринимательское право. Практикум»
Филипова Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент ФГАОУ
ВО «Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород – за монографию
«Влияние цифровых технологий на труд: ориентиры для трудового права»
Коллектив авторов: Кирилловых Андрей Александрович, кандидат
юридических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,
г. Киров, Сурманидзе Илья Нодариевич, кандидат юридических наук, доцент
Кировский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, г. Киров – за учебное пособие
«Конституционное право»
Номинация «История. Исторические науки»

Шумилин Александр Анатольевич, ФГБОУ ВО «Ижевский государственный
технический университет им. М. Т. Калашникова», г. Ижевск – за научнопопулярное издание «Монеты царской Руси 1547-1721»
Номинация «Культура. Культурология»
Семибратов Владимир Константинович, кандидат культурологии АНО ВО
«Кировский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического
университета», г. Киров – за монографию «Феномен уездного города. Малмыж в
истории русской культуры»
Зенина Наталья Николаевна, КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»,
г. Кирова – за учебно-методическое пособие «Специфика работы педагогахореографа с детьми подросткового возраста в хореографическом коллективе»
Номинация «Музеология, музейное дело, музейно-педагогическая деятельность»
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования», г. Саратов
– за фотоальбом «Музей педагогической славы Саратовской области»
Номинация «Народное образование. Педагогика»
Коллектив авторов: Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических
наук, Соловьёва Мария Фёдоровна, кандидат педагогических наук, Русских
Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования Кировской области», г. Киров, Зашихин Владимир
Александрович, Чижова Наталья Александровна, КОГОБУ СШ с. Ошлань
Богородского района Кировской области – за сборник материалов «Любить
призвание свое: В. А. Сухомлинский», выпуск 3
Давлятшина Ольга Вячеславовна, кандидат педагогических наук МБОУ «Школа
№ 75», г. Рязань – за сборник статей авторских методических разработок
«Педагогический
потенциал
ситуационных
задач
с
историческим
содержанием»
Коллектив авторов: Байбородова Людмила Васильевна, доктор педагогических
наук, профессор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль, Коршунова Ольга Витальевна,
доктор педагогических наук, доцент, Быкова Светлана Станиславовна, кандидат
педагогических наук, доцент, Шкаликов Евгений Викторович ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет», г. Киров, Голубева Екатерина
Александровна, кандидат физико-математических наук, Смагина Марина
Владимировна,
кандидат
экономических
наук,
Шобонов
Николай
Александрович, доктор педагогических наук ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет
им.
Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Огородникова Светлана Витальевна,
кандидат педагогических наук МОАУ СОШ с. Среднеивкино Кировской области,
Шеромова Татьяна Сергеевна МБОУ СОШ № 56 г. Кирова, Селиванова Ольга
Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент АНО ДПО «Волго-Вятский
региональный научно-образовательный центр», г. Киров – за коллективную
монографию «Психологическая комфортность образования в сельской школе:
результаты теоретико-эмпирического исследования»

Номинация «Психология»
Новгородцева Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации», г. Киров – за учебно-методическое
пособие «Общепсихологический практикум. Методы исследования ощущений
и восприятия : рабочая тетрадь»
Номинация «Организация и управление»
Коллектив авторов: Гумерова Гюзель Исаевна, доктор экономических наук,
профессор ФГБУ ВО Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. Москва,
Шаймиева Эльмира Шамилевна, доктор экономических наук, доцент ЧОУ ВО
«Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)», г. Казань –
за учебное пособие «Управление интеллектуальной собственностью»
Номинация «Комплексные проблемы общественных наук»
Васюра Светлана Александровна, кандидат психологических наук, доцент,
Хотинец Вера Юрьевна, доктор психологических наук, профессор ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет», г. Ижевск – за научный журнал
«Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология.
Педагогика»
Номинация «Философия»
Долгих Андрей Юрьевич, кандидат философских наук, доцент ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет», г. Киров – за научное издание
«Эллинская и эллинистическая философия Древности»
Коллектив авторов: Дергачева Елена Александровна, доктор филологических
наук, профессор, Демиденко Эдуард Семёнович, доктор философских наук,
профессор ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»,
г. Брянск – за монографию «SOCIO-TECHNOGENIC DEVELOPMENT OF THE
EARTHLY WORLD: INTERDISCIPLINARY RESEARCH»
Номинация «Экономика и экономические науки»
Репина Юлия Александровна, кандидат социологических наук ЧОУ ВО
«Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)», г. Казань –
за учебное пособие «Международные стандарты систем менеджмента»
Коллектив авторов: Бикеева Марина Викторовна, кандидат экономических
наук, доцент, Сысоева Евгения Александровна, доктор экономических наук,
доцент
ФГБОУ
ВО
«Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск – за учебное пособие
«Статистика: введение в профессиональную деятельность»
3. Гран-при конкурса
Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»,
г. Оренбург – за научное издание «Оренбургский край – поликультурный и
трансграничный регион Российской империи : сборник документов»

