МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

19.12.2015

№ 855/ОД

О результатах конкурса
«Лучшие образовательные
практики ТГУ»

В целях поддержки и поощрения деятельности преподавателей по развитию
качества образования Томского государственного университета, в соответствии с
Положением
о
проведении
конкурса
для
преподавателей
«Лучшие
образовательные практики ТГУ» (Приказ от 3 декабря 2015 г. № 800/0Д)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объединить номинации «Лучшая практика оценивания образовательных
результатов с участием студентов», «Лучшая практика организации образования с
участием работодателей и (или) выпускников», «Лучшая практика работы с
мультикультурной,
мультиязычной
аудиторией»,
«Лучшая
практика
выравнивающего обучения», «Лучшая практика преподавания аспирантами и
магистрантами» в единую «Свободную номинацию» в связи с малым количеством
участиников конкурса в рамках данных номинаций.
2. Утвердить результаты конкурса «Лучшие образовательные практики
ТГУ».
3.
Опубликовать рейтинг участников в рамках установленных номинаций на
сайте Центра развития качества образования и объявить победителей до 23 декабря
2015 г.
4. Победителей конкурса наградить дипломами и удостоить денежными
премиями в соответствии с приказом от 03.12.2015 № 801/ОД и приложением 1 к
настоящему приказу.
5. Определить поощрительные призы для всех участников, не занявших
призовые места, в размере 10 ООО (десять тысяч) рублей.
6. Контроль за исполнением приказа возложить проректора по учебной
работе В.В.Дёмина.

Ректор

Н.В.Щ ёголева
89234134954

Э.В. Галажинский

Приложение к приказу
от 19.12.2015 № 855/ОД

Победители конкурса «Лучшие образовательные практики ТГУ»
Номинация «Лучшая открытая лекция»
ФИО
Михайличенко Юрий
Павлович
Козырев Андрей
Владимирович
Румянцев Владимир
Петрович

Должность

Кафедра

Факультет

Место

доцент

каф. общей и
экспериментальной
физики

ФФ

I место

заведующий
кафедрой

каф. физики плазмы

ФФ

II место

ИФ

III место

каф. новой и новейшей
заведующий
истории и
кафедрой
международных
отношений
Номинация «Лучший мастер-класс (практикум)»

ФИО
Назаров Павел
Анатольевич
Фоминых Илья Сергеевич

Должность

Кафедра

Факультет

Место

старший
преподаватель

каф. общей и
экспериментальной
физики

ФФ

I место

доцент

каф. криминалистики

ЮИ

II место

каф. английской
ФИЯ
филологии
Номинация «Лучшая практика подготовки студентов к олимпиадам»

Чемезов Ян Робертович

ФИО

преподаватель

Должность

Кафедра

Факультет

III место

Место

каф. управления
ФИТ
II место
преподаватель
качеством
лаборатория квантовой
Амиров Нурали
инженертеории интенсивных
II место
ФФ
Ильнурович
исследователь
полей
каф. онтологии, теории
Осаченко Юлия
доцент
познания и социальной
ФсФ
III место
Станиславовна
философии
Номинация «Лучшая практика организации проблемного и проектного обучения»
Цой Галина Анатольевна

старший

ФИО

Должность

Кафедра

Факультет

Место

доцент

каф. почвоведения и
экологии почв

БИ

I место

старший
преподаватель

каф. английского языка
естественнонаучных и
физикоматематических

ФИЯ

II место

Мерзляков Олег
Эдуардович
Харапудченко Ольга
Владимировна

Маслова Юлия
Валентиновна
Тихомирова Юлия
Александровна

старший
диспетчер
факультета
доцент

факультетов
деканат
радиофизического
факультета
каф. романо
германской филологии

РФФ

II место

ФилФ

III место

«Свободная номинация: лучшая практика оценивания образовательных результатов с
участием студентов; лучшая практикаорганизации образования с участием работодателей и
(или) выпускников; лучшая практика работы с мультикультурной, мультиязычной
аудиторией; лучшая практика выравнивающего обучения; лучшая практика преподавания
аспирантами и магистрантами»
ФИО

Должность

Кафедра

Факультет

Место

старший
преподаватель

каф. управления
образованием

ФП

I место

Банкова Татьяна
Борисовна

доцент

каф. русского языка

ФилФ

II место

Тюлюпо Светлана
Владимировна

доцент

каф. генетической и
клинической
психологии

ФП

III место

Кудашкина Людмила
Алексеевна

