
Перечень заявок на участие в педагогических чтениях  

«Педагогические традиции и инновации в работе профессионального образовательного учреждения» для педагогических 

работников государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных 

министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 

Номинации: Количество заявок 

1. Роль личности педагога в формировании образовательного пространства  15 

2. Создание условий для гармоничного развития и социализации личности в организациях среднего 

профессионального образования 

34 

 

3. ИКТ и инженерное моделирование в образовательном процессе 12 

4. Интеграция традиционного и инновационного подходов в обучении 35 

5. Инновации в управлении деятельностью ОУ 4 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного учреждения 

Фамилия, имя отчество Должность Название работы 

 Роль личности педагога в формировании образовательного пространства  

1.  ГБПОУ НСО «Колыванский 

аграрный колледж» 

Дерепко  

Ольга Александровна 

преподаватель Педагог-профессия ума, креативности и 

саморазвития 

 

2.  ГБПОУ НСО «Доволенский 

аграрный колледж» 

Мединский Александр 

Васильевич 

мастер 

производственного 

обучения 

Педагогическое мастерство - фактор формирования 

профессиональных компетенций обучающегося 

3.  ГБПОУ НСО «Искитимский 

центр профессионального 

обучения» 

Полынцева Маргарита 

Геннадьевна, Осокина 

Наталья Александровна 

преподаватель,  

завуч 

Роль педагога в образовательном процессе 

4.  ГБПОУ НСО «Барабинский 

филиал Новосибирского 

колледжа транспортных 

технологий» 

Нагога Екатерина 

Михайловна 

преподаватель Использование ИКТ как средства изучения физики 

5.  ГБПОУ НСО «Барабинский 

филиал Новосибирского 

колледжа транспортных 

Стрельцова 

Татьяна Александровна 

методист Руководство методической работой: изучение и 

обобщение передового педагогического опыта 

преподавателей и мастеров производственного 



технологий» обучения колледжа 

6. 2

6 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

промышленный колледж» 

Благирева Галина 

Николаевна 

старший методист Диагностика мотивации профессионального развития 

педагогов Новосибирского промышленного 

колледжа 

7. 3

1 

ГБПОУ НСО «Бердский 

политехнический колледж» 

Гофман  

Федор Анатольевич 

преподаватель Роль личности педагога, мастера производственного 

обучения и куратора в формировании 

образовательного пространства колледжа 

8.  ГБПОУ НСО «Бердский 

политехнический колледж» 

Платонова Тамара 

Владимировна 

преподаватель Роль педагога – новатора, как пример для 

подражания студентов 

9.  ГБПОУ НСО «Сибирский 

геофизический колледж» 

Килина Людмила 

Николаевна 

преподаватель Как педагогу стать интересным для студентов 

10.  ГБПОУ НСО» Новосибирский 

технологический колледж» 

Угнич 

 Марина Викторовна 

преподаватель Мотивация учебной деятельности студентов 

11.  ГБПОУ НСО» Новосибирский 

технологический колледж» 

Кожевникова Наталья 

Юрьевна 

преподаватель Профессиональная компетентность преподавателя 

12.  ГБПОУ НСО» Новосибирский 

технологический колледж» 

Расколинос Алла 

Геннадиевна 

преподаватель Повышение качества обучения посредством 

интеграции учебных предметов в системе 

профессионального образования 

13.  Новосибирский химико-

технологический  колледж 

им.Д.И.Менделеева 

Медведева Марина 

Борисовна 

преподаватель Роль личности преподавателя в обеспечении качества 

подготовки специалистов среднего звена 

14.  ГБПОУ НСО “Новосибирский 

автотранспортный колледж” 

Рынкова Светлана 

Анатольевна 

методист Гуманистическая направленность личности 

преподавателя как необходимое условие успешного 

образовательного процесса 

15.  ГБПОУ НСО "Черепановский 

политехнический 

колледж" 

Музыка Владимир Иванович преподаватель Творческая позиция педагога как основа развития 

компетенции 

 Создание условий для гармоничного развития и социализации личности в 

организациях среднего профессионального образования 

 

1.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

Афанасьева Наталья 

Леонидовна 

директор Инновационно-образовательная среда колледжа как 

инструмент формирования компетенций специалиста 



машиностроительный 

колледж» 

нового поколения 

2.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

архитектурно строительный 

колледж» 

Гайдуков Владислав 

Вениаминович 

мастер п/о Создание условий для всестороннего развития и 

социализации личности в организациях среднего 

профессионального образования: актуальность 

патриотического, духовно – нравственного в системе 

СПО 

3.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

архитектурно строительный 

колледж» 

Шестакова Надежда 

Александровна 

воспитатель Современные образовательные технологии и 

методики в воспитательной системе как механизм 

повышения качества воспитанности студентов 

4.  ГБПОУ НСО «Барабинский 

филиал Новосибирского 

колледжа транспортных 

технологий» 

Дмитриева Валерия 

Александровна 

преподаватель Воспитательный потенциал урока иностранного 

языка и проектная методика как эффективное 

средство организации творческой и учебной 

деятельности на уроке английского языка 

5.  ГБПОУ НСО «Барабинский 

филиал Новосибирского 

колледжа транспортных 

технологий» 

Спирина Светлана 

Анатольевна 

преподаватель Системно-деятельностный подход на уроках истории 

6.  ГБПОУ НСО «Барабинский 

филиал Новосибирского 

колледжа транспортных 

технологий» 

Хоменко  Галина Ивановна преподаватель Использование технологии и методики 

профессионального обучения, ориентированных на 

действие на уроках химии 

7.  ГБПОУ НСО «Барабинский 

филиал Новосибирского 

колледжа транспортных 

технологий» 

Зубрицкая Татьяна 

Александровна 

преподаватель Эстетическое воспитание студентов на уроках 

литературы 

8.  ГБПОУ НСО «Барабинский 

филиал Новосибирского 

колледжа транспортных 

технологий» 

Стрельцова 

Татьяна Александровна 

методист Предметная неделя как одна из форм внеклассной 

работы преподавателей колледжа по формированию 

познавательных компетенций обучающихся 

9.  ГБПОУ НСО «Барабинский 

филиал Новосибирского 

Тарашкина Ольга 

Александровна 

преподаватель Развитие познавательной активности на уроках 

математики 



колледжа транспортных 

технологий» 

10.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» 

Шабанова Дарья Николаевна 

 

Николашкина Алиса  

Олеговна 

преподаватель, 

преподаватель 

Методы и приемы формирования базовых 

национальных ценностей на уроках иностранного 

языка 

11.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» 

Румянцева Ольга 

Александровна 

преподаватель, 

психолог 

«Психологическое сопровождение как одна из 

сторон подготовки студентов и преподавателей к 

участию в конкурсах профмастерства по методике 

WSR»  

(из опыта разработки и реализации авторской 

программы). 

12.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

радиотехнический колледж» 

Лызина Светлана 

Александровна 

преподаватель Социокультурный проект как форма организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

13.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

радиотехнический колледж» 

Жданова Марина 

Михайловна 

преподаватель Исследование личностных качеств студентов первого 

курса 

14.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

радиотехнический колледж» 

Барышева Ирина 

Дмитриевна 

преподаватель Формирование интереса и внутренней мотивации к 

изучению иностранного языка в структуре среднего 

профессионального образования 

15.  ГАПОУ НСО "Новосибирский  

колледж легкой 

промышленности и сервиса» 

Соколова Елена Алексеевна преподаватель Создание условий для развития творческих 

способностей личности на уроках литературы 

16.  ГБПОУ НСО» Новосибирский 

технологический колледж» 

Михеева Екатерина 

Алексеевна 

преподаватель Повышения качества обучения посредством 

интеграции учебных предметов в системе 

профессионального образования 

17.  ГБПОУ НСО «Сибирский 

геофизический колледж» 

Южанова  

Нина Фридриховна 

мастер 

производственного 

обучения 

Правильно ли я выбрал профессию 

18.  ГБПОУ НСО «Куйбышевский 

политехнический колледж» 

Гончарова Галина Ивановна преподаватель Опыт социализации личности студента в 

«Куйбышевском политехническом колледже» 

19.  ГБПОУ НСО «Куйбышевский 

политехнический колледж» 

Сухаревская Наталья 

Александровна 

методист, 

преподаватель 

Формирование духовно- нравственных и 

патриотических качеств личности 

на занятиях по русскому языку 



20.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» 

Хомутова 

Людмила Михайловна 

директор Об опыте работы ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства» по обучению 

граждан с ограниченными возможностями здоровья  

21.  ГБПОУ НСО Тогучинский 

межрайонный аграрный лицей 

Бабошкин Павел 

Анатольевич 

преподаватель Развитие творческих способностей обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности 

22.  ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 

Коржикова Людмила 

Савельевна 

преподаватель Развитие экономического мышления – путь 

социализации личности 

23.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

машиностроительный 

колледж» 

Шигина Надежда 

Николаевна 

 

преподаватель Использование рабочих листов на уроках  как способ 

организации самостоятельной работы студентов. 

24.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский лицей 

питания», 

Смирнова Ирина Ильинична, ответственный за 

работу музейной 

комнаты, 

преподаватель 

Музей как пространство образования 

25.  Новосибирский химико-

технологический  колледж 

им.Д.И.Менделеева 

Грудянкина Людмила 

Викторовна 

Старший 

методист, 

преподаватель 

Практические  рекомендации по  созданию условий 

для успешной адаптации первокусников 

 

26.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и 

переработки» 

Волкова Марина Эдуардовна преподаватель Воспитание читателя (опыт практических действий 

в русле гуманитарной парадигмы образования) 

 

27.  ГБПОУ НСО “Новосибирский 

автотранспортный колледж” 

Бершанская Ирина 

Владимировна 

преподаватель Активизация интеллектуальной и творческой 

деятельности обучающихся путем сопряжения 

педагогических методик с психологически 

сберегающими. 

28.  ГБПОУ НСО “Новосибирский 

автотранспортный колледж” 

Журова  

Марина Андреевна 

преподаватель Дифференцированный и индивидуальный подходы в 

процессе профессиональной подготовки на занятиях 

информатики 

29.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» 

Гапоненко Ксения 

Александровна 

мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

Создание условий для гармоничного развития и 

социализации личности в среднем 

профессиональном образовании 



30.  ГБПОУ НСО “Новосибирский 

автотранспортный колледж” 

Побежимова Ирина 

Сергеевна 

преподаватель Развитие социальной компетенции студенческой 

молодежи в процессе творческой деятельности 

 

31.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технологический колледж 

питания» 

Вандакурова Евгения 

Викторовна 

Заведующий 

отделения заочного 

обучения и 

профессиональной 

подготовки 

Профессиональная карьера выпускников колледжа 

как пример адаптации молодых  специалистов к 

современным  условиям рынка труда 

     32 ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» 

Заварзина Любовь 

Геннадьевна 

преподаватель Роль социального партнерства в освоении 

профессиональных компетенций 

    33 ГБПОУ НСО  

«Новосибирский торгово-

экономический колледж» 

Пережогина Екатерина 

Николаевна 

преподаватель Интегрированные занятия как одно из средств 

межпредметных связей 

    34 ГБПОУ НСО  

«Новосибирский торгово-

экономический колледж» 

Мухтарова Елена Васильевна преподаватель Из опыта организации  работы  по преподаванию 

иностранного  языка 

 

 ИКТ и инженерное моделирование в образовательном процессе  

1.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

электромеханический 

колледж» 

Чулкова  

Зоя Кузьминична 

преподаватель Применение современных педагогических 

технологий при формировании компетенций 

обучающихся на уроках по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» 

2.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

архитектурно строительный 

колледж» 

Литвинова Галина Ивановна методист, 

преподаватель 

спец. дисциплин 

Инженерная графика, качество усвоения 

учебного  материала 

3.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» 

Лепилина  

Ольга Николаевна 

преподаватель Применение информационных технологий в 

профессиональной подготовке по специальности 

«Сварочное производство» 

4.  ГБПОУ НСО  

«Бердский 

электромеханический 

колледж» 

Лисовая Наталья Екимовна преподаватель Использование икт в образовательном процессе СПО 



5.  ГБПОУ НСО «Сибирский 

геофизический колледж» 

Прохорова Елена Валерьевна преподаватель Основы педагогического дизайна и опыт его 

использования для проведения занятий информатики 

по повышению ИКТ-компетентностей у 

обучающихся 

6.  ГБПОУ НСО «Куйбышевский 

политехнический колледж» 

Плюснин 

 Роман Олегович 

преподаватель Применение ИКТ при проведении занятий 

строительных дисциплин 

7.  ГБПОУ НСО  

«Бердский 

электромеханический колледж 

Босых Эллина Викторовна,  

 

Конева Ирина Геннадьевна 

преподаватель Из опыта использования икт и основ инженерного 

моделирования в ходе преподавания дисциплин 

«инженерная графика» и «компьютерная графика» 

8.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

автосервиса и дорожного 

хозяйства» 

Заводский Михаил Львович преподаватель Информационные и коммуникационные технологии 

в образовательном процессе 

 

9 ГБПОУ НСО  

«Бердский 

электромеханический 

колледж» 

Виеру Анна Андреевна преподаватель Инженерное моделирование в кружковой 

деятельности для популяризации технических 

специальностей 

10 ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» 

Чекушкина Ольга Олеговна преподаватель Методические аспекты проектирования 

индивидуальной образовательной траектории 

студентов колледжа при изучении дисциплин 

информационно-коммуникационного цикла 

11. ГАПОУ НСО "Новосибирский  

колледж легкой 

промышленности и сервиса» 

Лаптева  

Ирина Геннадьевна 

преподаватель Развитие творческих способностей студентов 

посредством формирования  

графической культуры 

12 Новосибирский авиационный 

технический колледж имени 

Б.С.Галущака 

Егошина Алла 

Александровна, 

Хлебникова Елена 

Владимировна 

 ИКТ и «Инженерный дизайн», как инструменты 

подготовки высококвалифицированного специалиста 

 Интеграция традиционного и инновационного подходов в обучении  

1.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» 

Походалова Нина 

Васильевна – 

преподаватель Интеграция традиционного и инновационного 

подходов в обучении 

2.  ГАПОУ НСО Тропина преподаватель Формирование самообразовательной деятельности 



«Новосибирский колледж 

автосервиса и дорожного 

хозяйства» 

 Вера Геннадьевна студентов колледжа как условие повышения качества 

их подготовки 

 

3.  ГБПОУ НСО «Барабинский 

филиал Новосибирского 

колледжа транспортных 

технологий» 

Екиман  

Наталья Михайловна 

Заведующий 

учебной частью 

Педагогические технологии в образовательном 

процессе: богатство и разнообразие 

4.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» 

Романова  

Елена Викторовна 

Заместитель 

директора по НМР 

«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Сварщик» с учетом 

стандарта WorldSkillsInternational по компетенции 

«Сварочные технологии» 

 (Опыт разработки и реализации оригинальной 

программы повышения квалификации 

преподавателей и мастеров профессионального 

обучения). 

5.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

промышленный колледж» 

Зиновкина Елена 

Григорьевна 

преподаватель Формирование логических умений учащихся на 

уроках математики, при интеграции традиционного и 

инновационного подходов в обучении 

6.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

промышленный колледж» 

Почикаева Дина Васильевна преподаватель Использование инновационных технологий в 

профессиональном образовании  

(по дисциплине иностранный язык) 

7.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиационный технический 

колледж им. Б.П. Галущака 

Баранова 

Светлана Александровна 

преподаватель Модерация как интерактивная технология 

профессионального образования 

8.  ГБПОУ НСО «Бердский 

политехнический колледж» 

Иванова Жанна Валерьевна преподаватель Проектная деятельность в условиях реализации 

ФГОС СПО 

9.  ГБПОУ НСО «Сибирский 

геофизический колледж» 

Майорова  

Нина 

 Петровна 

преподаватель,  

кандидат геолого-

минералогических 

наук, доцент 

Некоторые аспекты организации самостоятельной 

работы студентов в современной системе 

образования 

10.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

колледж почтовой связи и 

сервиса» 

Мирова 

Елена Борисовна 

преподаватель Образовательные технологии на уроках математики 



11.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

колледж почтовой связи и 

сервиса» 

Соболева Наталья 

Николаевна 

преподаватель Проектная деятельность студентов колледжа в 

образовательном процессе 

12.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и 

переработки 

Гревцев Владимир 

Геннадьевич 

инженер 

программист, 

преподаватель 

Автоматизация управленческой деятельности 

 

13.  ГАПОУ НСО "Новосибирский 

машиностроительный 

колледж 

Шамарданова Ольга 

Константиновна 

преподаватель Проектная деятельность на примере дисциплин 

естественнонаучного цикла 

14.  ГБПОУ НСО» Новосибирский 

технологический колледж» 

Дейнека Александра 

Владимировна 

преподаватель Применение ИКТ  в преподавании дисциплин 

профессионального цикла и профессиональных 

модулей, как средство формирования 

профессиональных компетенций 

15.  ГБПОУ НСО» Новосибирский 

технологический колледж» 

Бектимирова Марианна 

Викторовна 

преподаватель Вопросы обучения техническому переводу студентов 

профессиональных образовательных учреждений 

16.  ГБПОУ НСО» Новосибирский 

технологический колледж» 

Подкорытова Елена 

Александровна 

преподаватель Межпредметные связи как средство формирования 

готовности к профессиональному 

совершенствованию 

17.  ГБПОУ НСО «Ордынский 

аграрный колледж» 

Прохина 

 Елена Георгиевна 

преподаватель Использование информационных технологий в 

учебно-воспитательной работе в ГБОУ НСО 

«Ордынский аграрный колледж» 

18.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» 

Черницкая Наталья 

Владимировна 

преподаватель Развитие самостоятельности студентов  в урочной и 

внеурочной деятельности  

 

19.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» 

Шарина  

Юлия Владимировна 

преподаватель Особенности подготовки современного специалиста  

в области парикмахерского искусства 

 

20.  ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 

Кузьмич  

Елена Викторовна 

преподаватель Формирование общих и профессиональных 

компетенций студентов профессий СПО «Повар, 

кондитер» через нетрадиционные формы уроков 

21.  ГАПОУ НСО «Татарский Золотых  преподаватель Оценка учебных достижений студентов по физике в 



политехнический колледж» Лилия Александровна условиях введения ФГОС СОО в учреждениях СПО 

22.  ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 

Шабанова Елена Викторовна преподаватель Формирование учебно-познавательной компетенции 

через самостоятельную работу студентов на уроках 

русского языка и литературы и во внеурочной 

деятельности 

23.  ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 

Захарова 

 Ольга Степановна 

преподаватель Повышение уровня мотивации учения на уроках 

литературы через использование коллективных форм 

обучения 

24.  ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 

Каральчук Любовь Ивановна преподаватель Формирование информационной компетентности 

студентов как основы организации учебно-

познавательной деятельности 

25.  ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 

Воронина Ирина 

 Юрьевна 

преподаватель Реализация прикладной направленности обучения 

химии в условиях СПО 

26.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и 

переработки», 

Латыпова Фатима 

Назыфовна 

преподаватель Лекция как ведущая организационная форма 

обучения 

 

27.  ГБПОУ НСО  

«Бердский 

электромеханический колледж 

Варюшкина Светлана 

Петровна 

преподаватель Интеграция традиционных и инновационных 

подходов  в образовательном процессе на уроках 

информатики и основ компьютерного моделирования 

28.  ГБПОУ НСО «Колыванский 

аграрный колледж»  

Ковалева  

Ольга Васильевна 

преподаватель Бинарный урок как элемент инновационного подхода 

обучения 

 

29.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» 

Рыбалкина Надежда 

Григорьевна 

 

преподаватель Интеграция традиционного и инновационного 

подходов в обучении 

30.  ГБПОУ НСО “Новосибирский 

автотранспортный колледж” 

Никаев  

Николай Владимирович 

преподаватель Новые подходы при решении ситуационных задач 

по дисциплине «Правила безопасности дорожного 

движения» 

в профессиональном обучении 

31.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

автосервиса и дорожного 

Бячков Александр Сергеевич преподаватель 

 

Интеграция традиционного и инновационного 

подходов как средство в формировании и развитии 

конкурентноспособной личности 



хозяйства» 

32.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» 

Бектяшкина Назира 

Назировна 

 

преподаватель Интеграция традиционного и инновационного 

подходов в обучении 

33.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

промышленно-энергетический 

колледж» 

Нетелева 

Инна  

Викторовна 

преподаватель Активные методы обучения в формировании общих 

и профессиональных компетенций 

     34 ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» 

Зильбернагель Яна 

Геннадьевна 

преподаватель Проблемное обучение как средство повышения 

познавательной активности 

35 ГБПОУ НСО «НОвосибирски 

авиационный иехнический 

колледж имени Б.С. 

Галущака» 

Мирошникова Ольга 

Анатольевна 

преподаватель Элементы билингвального обучения в системе 

современного профессионального образования 

 Инновации в управлении деятельностью ОУ  

1 

 

ГАПОУ НСО "Новосибирский  

колледж легкой 

промышленности и сервиса» 

Свиридова Надежда  

Викторовна 

зам. директора по 

НМР 

Организация системы профессиональных проб как 

фактор успешного профессионального 

самоопределения современных школьников 

2 ГАПОУ НСО "Новосибирский  

колледж легкой 

промышленности и сервиса» 

Сулина 

 Елена Борисовна,  

 

 Быструшкина Елена 

Евгеньевна 

преподаватель, 

преподаватель 

Организационные формы повышения квалификации 

и переподготовки кадров системы СПО как 

реализация кластерной политики легкой 

промышленности НСО 

3 ГБПОУ НСО» Новосибирский 

технологический колледж» 

Гончарова Варвара Павловна заведующий 

лабораториями 

Реализация компетентностного подхода при 

подготовке специалистов среднего звена 

4 Новосибирский химико-

технологический  колледж 

им.Д.И.Менделеева 

Червякова Татьяна 

Николаевна 

Зам. директора по 

УМР, 

преподаватель 

Роль федерального учебно-методического 

объединения при подготовке кадров  по  топ-50 на 

примере  уг 18.00.00. химические технологии 

 

 


