
СПИСОК ПРИСУЖДЕННЫХ НАГРАД УЧАСТНИКАМ  

открытого международного конкурса педагогических идей 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

г. Хабаровск          25-27 мая 2016 г. 

 

Наименование или Ф.И.О. участника конкурса Присужденная 

награда 

АНО ВО и ДПО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

(г. Хабаровск) 

Образовательная программа высшего образования «Международные отношения» 

(автор ВАГАНОВА Т.Д.) 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

Диплом победителя с 

присуждением 

большой золотой 

медали конкурса 

РАОП 

КУДРЯВЦЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 

(г. Уссурийск, Приморский край) 

Образовательная программа историко-краеведческого кружка «Надежда» 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

Диплом победителя с 

присуждением 

большой золотой 

медали конкурса 

РАОП 

КГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»  

(г. Хабаровск) 

Николаевск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник архивных документов об истории развития города 

Николаевска-на-Амуре/ под ред. О.В. Завьяловой. – Хабаровск, 2015. 

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе 

 

Диплом победителя с 

присуждением 

большой золотой 

медали конкурса 

РАОП 

КОНСТАНТИНОВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(г. Хабаровск) 

Особая интернациональная: 88-я отдельная стрелковая бригада Дальневосточного фронта. – Хабаровск, 2015.  

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе  

 

Диплом победителя с 

присуждением 

большой золотой 

медали конкурса 

РАОП 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО РАНХ и ГС при ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(г. Хабаровск) 

Аналитический отчет по результатам научно-исследовательской работы «Приверженность хабаровчан к 

здоровому образу жизни: социологическое измерение»  

(авторы: Байков Николай Михайлович, Березутский Юрий Владимирович) 

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе  

Диплом победителя с 

присуждением 

большой золотой 

медали конкурса 

РАОП 



СПИСОК ПРИСУЖДЕННЫХ НАГРАД УЧАСТНИКАМ  

открытого международного конкурса педагогических идей 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

г. Хабаровск          25-27 мая 2016 г. 

 

ОДАРИЧЕНКО ОКСАНА ИВАНОВНА 

(п. Чегдамын, Верхнебуреинский район) 

Реализация инновационного проекта «Создание в школе индивидуальной образовательной среды, направленной 

на формирование у обучающихся навыков успешного профессионального самоопределения»  

(соавтор БОДУНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА) 

Номинация «Особый вклад в образовательно-воспитательный процесс  молодого поколения региона » 

 

Диплом победителя с 

присуждением 

большой золотой 

медали конкурса 

РАОП 

КРАДОЖЁН-МАЗУРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

(г. Хабаровск) 

Педагогическая идея: включение поэзии И. Царёва в хрестоматию по Дальневосточной литературе 

Номинация «Особый вклад в образовательно-воспитательный процесс  молодого поколения региона » 

 

Диплом победителя с 

присуждением 

большой золотой 

медали конкурса 

РАОП 

ЯРОСЛАВЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  

(г. Хабаровск) 

Учебное пособие «Управление муниципальным хозяйством» (2015 ) 

Номинация «Оригинальное учебное издание (учебник, учебное пособие, учебно-практическое пособие), обладающее 

прикладным характером для подготовки кадров, востребованных в деловой среде региона»  

 

Диплом победителя с 

присуждением 

большой золотой 

медали конкурса 

РАОП 

Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры «Дальневосточная государственная научная 

библиотека»  

(г. Хабаровск) 

История и культура Приамурья : научно-практический журнал 

Номинация «Активная издательская деятельность в сфере образования по тематике конкурса» 

 

Диплом победителя с 

присуждением 

большой золотой 

медали конкурса 

РАОП 

ДЫКУСОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

(г. Иркутск) 

Учебная программа дисциплины Б3.В.ДВ.15. «История образования Сибири». Направление подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование. Профиль «История» 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

 

Диплом победителя с 

присуждением 

большой золотой 

медали конкурса 

РАОП 



СПИСОК ПРИСУЖДЕННЫХ НАГРАД УЧАСТНИКАМ  

открытого международного конкурса педагогических идей 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

г. Хабаровск          25-27 мая 2016 г. 

 

КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Л. 

КАЛАРАША»  

(г. Хабаровск) 

Программа учебной дисциплины «Обучение русскому языку детей из семей мигрантов» 

(автор КАЛЬНИЦКАЯ И.Г.) 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 

БЕРЕСТОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 

(г. Москва) 

Монография «Социальное хозяйство. Общие принципы и механизмы организации» (2015) 

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе 

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 

СЛОБОДЯНЮК Мария Геннадьевна 

(г. Хабаровск) 

Научный отчет по результатам научно-исследовательской работы «Обеспечение промышленных предприятий 

Хабаровского края молодыми рабочими специалистами: социологическое измерение (2013-2015 гг.)» 

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе  

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 

БОРИСОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

(п. Хор, район им. Лазо) 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.7 «Основы зоотехнии» по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 

ЧЕРЁМУХИН ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 

(г. Комсомольск-на-Амуре) 

Рабочая программа по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности (курс «Робототехники») 

для 1-4 класса начального общего образования 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 



СПИСОК ПРИСУЖДЕННЫХ НАГРАД УЧАСТНИКАМ  

открытого международного конкурса педагогических идей 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

г. Хабаровск          25-27 мая 2016 г. 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО РАНХ и ГС при ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(г. Хабаровск) 

Учебные пособия в системе непрерывного многоуровневого профессионально-ориентированного образования по 

иностранным языкам. 

(авторы: Белинская Г.П., Гапонова Г.Я., Насонова Е.А.) 

Номинация «Оригинальное учебное издание (учебник, учебное пособие, учебно-практическое пособие), обладающее 

прикладным характером для подготовки кадров, востребованных в деловой среде региона»  

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 

АНКУДИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

(г. Комсомольск-на-Амуре) 

Учебное пособие «Экономическая социализация учащихся» (2015) 

Номинация «Оригинальное учебное издание (учебник, учебное пособие, учебно-практическое пособие), обладающее 

прикладным характером для подготовки кадров, востребованных в деловой среде региона»  

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 

КАРИМОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

(г. Хабаровск) 

Учебное пособие для практических занятий «Русский язык. Орфоэпия. Лексикология. Фразеология. Морфология. 

Синтаксис» (2015) 

Номинация «Оригинальное учебное издание (учебник, учебное пособие, учебно-практическое пособие), обладающее 

прикладным характером для подготовки кадров, востребованных в деловой среде региона» 

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 

ПОЛОВКО ЛИЛИАНА ВЛАДИМИРОВНА 

 (г. Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа) 

Современный образовательный контент электронного учебного пособия по географии ЯНАО 

(соавтор ГНАТЮК ЮЛИЯ) 

Номинация «Оригинальное учебное издание (учебник, учебное пособие, учебно-практическое пособие), обладающее 

прикладным характером для подготовки кадров, востребованных в деловой среде региона» 

 

 

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 



СПИСОК ПРИСУЖДЕННЫХ НАГРАД УЧАСТНИКАМ  

открытого международного конкурса педагогических идей 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

г. Хабаровск          25-27 мая 2016 г. 

 

СОЛОДОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 

(г. Хабаровск) 

Реализация Проекта «ШКОЛА ВЕРЫ» 

Номинация «Особый вклад в образовательно-воспитательный процесс  молодого поколения региона » 

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ «ХАБАРОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ» 

(Г. ХАБАРОВСК) 

(г. Хабаровск) 

Реализация программ сектора дополнительного образования Хабаровской духовной семинарии для населения 

Дальневосточного региона 

Номинация «Особый вклад в образовательно-воспитательный процесс молодого поколения региона » 

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ» 

(г. Хабаровск) 

«БАМ: через годы, через расстояния…» (2014)  

Номинация «Активная издательская деятельность в сфере образования по тематике конкурса» 

 

Диплом победителя с 

присуждением малой 

золотой медали 

конкурса РАОП 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО РАНХ и ГС при ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(г. Хабаровск).  

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3.4. Налоги и налогообложение по направлению 38.03.01. «Экономика» 
(автор ЦВЕТОВА Г.В.) 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО РАНХ и ГС при ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(г. Хабаровск).  

Учебное пособие «Налоги и налогообложение: практикум» по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 



СПИСОК ПРИСУЖДЕННЫХ НАГРАД УЧАСТНИКАМ  

открытого международного конкурса педагогических идей 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

г. Хабаровск          25-27 мая 2016 г. 

 

(автор ЦВЕТОВА Г.В.) 

Номинация «Оригинальное учебное издание (учебник, учебное пособие, учебно-практическое пособие), обладающее 

прикладным характером для подготовки кадров, востребованных в деловой среде региона»  

 

ЯРОСЛАВЦЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

(г. Хабаровск) 

Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ДВ.7.1 «Государственно-частное партнерство» по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

ЯРОСЛАВЦЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

(г. Хабаровск) 

Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ДВ.10.2 «Муниципально-частное партнерство» по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

АНКУДИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

(г. Комсомольск-на-Амуре) 

Комплекс учебных программ элективных курсов для обучающихся социально-педагогических классов 

(соавтор ДАНИЛОВА О.Р.) 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

ПОЛОВКО ЛИЛИАНА ВЛАДИМИРОВНА 

(г. Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа) 

Образовательный краеведческий веб-квест «По Ямалу – за семь дней» 
(соавторы: ПЕТУХОВА Н..Н, ПОТЕХИНА Н.В.) 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

ЕРШОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 

 (г. Комсомольск-на-Амуре) 

Учебное пособие «Микроэкономика. Анализ взаимодействия спроса и предложения» (2015) 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 



СПИСОК ПРИСУЖДЕННЫХ НАГРАД УЧАСТНИКАМ  

открытого международного конкурса педагогических идей 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

г. Хабаровск          25-27 мая 2016 г. 

 

(соавтор ЕРШОВ А.С.) 

Номинация «Оригинальное учебное издание (учебник, учебное пособие, учебно-практическое пособие), обладающее 

прикладным характером для подготовки кадров, востребованных в деловой среде региона» 

 

СЕРГИЕНКО МАРИЯ ВИКТОРОВНА 

(г. Комсомольск-на-Амуре) 

Научные исследования на тему: «Влияние профессиональной принадлежности на формирование социальных 

сетей» 

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

ПОЛОВКО ЛИЛИАНА ВЛАДИМИРОВНА 

(г. Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа) 

Возможности Международного сетевого образовательного проекта «Глобальная школьная лаборатория» для 

индивидуализации образовательного процесса и формирования исследовательской компетенции учащихся в 

условиях внедрения ФГОС 
Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе  

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

МАЗУРОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 

(Япония) 

Формирование восточных границ России. Российско-японское разграничение XIX в. : очерк истории Российского 

Дальнего Востока. Книга третья (2015) 

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

ЛЮК ВАН ДЕР ЛААН 

(Австралия) 

Стратегия и перспективы развития бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе., профессор, директор по 

развитию международных программ 

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе 

 

 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 



СПИСОК ПРИСУЖДЕННЫХ НАГРАД УЧАСТНИКАМ  

открытого международного конкурса педагогических идей 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

г. Хабаровск          25-27 мая 2016 г. 

 

КИМ ХЁН ТХЭК 

(Южная Корея) 

Республика Корея и Дальний Восток 

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО РАНХ и ГС при ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(г. Хабаровск) 

Реализация проекта: «English Students Club в системе молодежного клубного движения Хабаровского края» 

(авторы Федотова Ирина Петровна, Коробко Ирина Валентиновна) 

Номинация «Особый вклад в образовательно-воспитательный процесс молодого поколения региона» 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

КУДРЯВЦЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 

(г. Уссурийск) 

Научное исследование по теме: «Эффективные педагогические технологии, методы и приемы патриотического 

воспитания в образовательно-воспитательном процессе» 

Номинация «Особый вклад в образовательно-воспитательный процесс молодого поколения региона» 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

ЯРОСЛАВЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  

(г. Хабаровск) 

Презентация Деловая игра «Реализация прав граждан в здравоохранении, образовании, ЖКХ»  

Номинация «Особый вклад в развитие интерактивных форм обучения» 

 

Диплом I степени  

конкурса РАОП 

ПОПСУЙКО АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ 

(г. Хабаровск) 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3.3 «Управление проектами в государственном и муниципальном 

управлении» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

 

 

Диплом I I степени  

конкурса РАОП 



СПИСОК ПРИСУЖДЕННЫХ НАГРАД УЧАСТНИКАМ  

открытого международного конкурса педагогических идей 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

г. Хабаровск          25-27 мая 2016 г. 

 

РОДИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 

(г. Якутск) 

Научный отчет: Апробация технологии изготовления сдобной булочки с полезными добавками для внедрения в 

производство учебно-производственного кондитерского цеха ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» 

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе  

 

Диплом I I степени  

конкурса РАОП 

ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ  

(Москва) 

Монография «Государственная власть в Российской Федерации», 2014 (соавтор Софрина З.Ф.) 

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе  

 

Диплом I I степени  

конкурса РАОП 

СОФРИНА ЗОЯ ФЕДОРОВНА 

(г. Хабаровск) 

Монография «Государственная власть в Российской Федерации», 2014 (соавтор Пархоменко А.Г.) 

Номинация «Научные исследования, (монография, научный обзор)», имеющие практическое применение в регионе  

 

Диплом I I степени  

конкурса РАОП 

БОЛЬШАКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

(г. Комсомольск-на-Амуре) 

Реализация программы элективных курсов (тьютор-кейсы «Карьера будущего авиастроителя)» 

(соавторы ГЕПТИНА О.С., КРИВОШЕИНА И.В., РОЖКО Е.А.) 

Номинация «Особый вклад в образовательно-воспитательный процесс молодого поколения региона» 

 

Диплом I I степени  

конкурса РАОП 

ЗИКИРИН К. М. 

(г. Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа) 

Реализация Проекта «Мобильная развивающая образовательная среда школы, как средство формирования 

опыта «авторского действия» в условиях реализации образовательной программы - «Школа РОста»  

(соавторы САЛТУГАНОВА М.М., ПОЛОВКО Л.В., ПЕТУХОВА Н.Н.) 

Номинация «Особый вклад в образовательно-воспитательный процесс молодого поколения региона» 

 

 

Диплом I I степени  

конкурса РАОП 



СПИСОК ПРИСУЖДЕННЫХ НАГРАД УЧАСТНИКАМ  

открытого международного конкурса педагогических идей 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

г. Хабаровск          25-27 мая 2016 г. 

 

ДУБАКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 

(г. Сухой Лог) 

Практика реализации проекта «Действия в опасных ситуациях, связанных с терроризмом », направленного на 

воспитательно-просветительскую и гражданско-патриотическую работу с детьми 

Номинация «Особый вклад в образовательно-воспитательный процесс молодого поколения региона» 

 

Диплом I I I степени  

конкурса РАОП 

СИВЦЕВА САРГЫЛАНА ДМИТРИЕВНА 

(г. Якутска)  

Образовательный проект Speech Contest 
(соавторы Чичахова Зоя Анатольевна, Папашева Анна-Мария Ростиславовна, Яковлева Варвара Васильевна) 

Номинация «Особый вклад в образовательно-воспитательный процесс молодого поколения региона» 

 

Диплом I I I степени  

конкурса РАОП 

ЛАНЕЦ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 

(г. Хабаровск) 

Рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» «Управление 

организационными изменениями» 

Номинация «Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» 

 

Диплом  I I I степени 

конкурса РАОП 

 

 

Если Вы нашли ошибку просим сообщить нам через сайт или любым удобным способом.  

Благодарим за понимание! С уважением оргкомитет конкурса РАОП. 


