
Отчет о проведении Студенческого форума 

«Актуальные проблемы теории и методики информатики,
математики и экономики»

Организаторы  конференции:  МАНПО  –  Международная  академия  наук
педагогического  образования  (г.  Москва);  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  (факультет  информатики,
математики и физики)

Статус Студенческого форума: всероссийский с международным участием,
научно-практический.

Форма проведения – дистанционная.
Время проведения 24-25 марта 2016 г (подведение итогов 7 апреля).
Состав оргкомитета:

Председатель: Слинкина И.Н., к.п.н., доцент
Члены оргкомитета:

Устинова Н.Н., к.п.н., доцент
Пирогов В.Ю., к.ф.-м.н., профессор
Слинкин Д.А., к.п.н., доцент
Гордиевских В.М., к.п.н., доцент
Каткова А.Л., к.п.н., доцент
Баландина И.В., к.п.н., доцент
Евдокимова В.Е., к.п.н., доцент,
Юровских Е.В., к.э.н., доцент,
Баландин А.А., к.п.н., доцент,
Чикунова О.И., к.п.н., профессор.

Секретари оргкомитета: Запащикова Ю.В., Охряпина К.В.
Во Всероссийском Студенческом форуме «Актуальные проблемы теории и

методики  информатики,  математики  и  экономики»  приняли  участие  379
человека из следующих вузов РФ:

 ФГБОУ  ВО  «Челябинский  государственный  педагогический
университет» (г. Челябинск);

 ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический
университет» (г. Шадринск, Курганская обл.);

 ФГБОУ  ВПО  «Магнитогорский  государственный  технический
университет имени И.Г. Носова» (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);

 Северо-Казахстанский Государственный университет им.М.Козыбаева
(г. Петрповловск, Казахстан);
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 Филиал  Российского  государственного  профессионально-
педагогического университета Нижнетагильский государственный социально-
педагогический институт (г. Нижний Тагил, Свердловская обл.);

 ФГБОУ  ВПО  «Уральский  государственный  педагогический
университет» (г. Екатеринбург);

 ФГБОУ  ВПО  «Набережночелнинский  институт  Казанского
федерального университета» (г. Набережные Челны, Татарстан);

 ФГБОУ  ВО  «Оренбургский  государственный  педагогический
университет» (г. Оренбург);

 Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет» (г. Борисоглебск);

 ОУ  ВО  "Южно-Уральский  институт  управления  и  экономики"  (г.
Челябинск);

 ФГБОУ  ВО  "Московский  педагогический  государственный
университет" (г. Москва);

 ФГБОУ  ВО  «Алтайский  государственный  гуманитарно-
педагогический университет им. В.М. Шукшина» (г. Бийск);

 ФГБОУ ВО "Курганский государственный университет" (г. Курган);
 ФГБОУ  ВО  «Воронежский  государственный  университет»  (г.

Воронеж);
 Санкт-Петербургский  национальный  исследовательский  университет

информационных технологий, механики и оптики (г. Санкт Петербург);
 ФГБОУ ВО "Томский государственный педагогический университет"

(г. Томск);
 Нижнекамский  химико-технологический  институт  ФГБОУ  ВО

КНИТУ (г. Нижнекамск);
 ГБПОУ "Шадринский политехнический колледж" (г. Шадринск);
 ФГБОУ  ВО  "Пермский  государственный  гуманитарно-

педагогический университет" (г. Пермь).
Регламент  Студенческого  форума  включал  в  себя  проведение

Всероссийской  Интернет-конференции  «Актуальные  проблемы  теории  и
методики  информатики,  математики  и  экономики»,  Всероссийских
дистанционных  олимпиад  по  теории  и  методике  обучения  информатике,
программированию, информационным технологиям и робототехнике.

Олимпиада по теории и методике обучения информатике
Организаторы олимпиады
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»,

факультет  информатики,  математики  и  физики,  кафедра  теории  и  методики
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обучения информатике. Руководитель олимпиады - к.п.н., доцент, заведующая
кафедрой  физико-математического  и  информационно-технологического
образования Устинова Н.Н.

Участники олимпиады:
В олимпиаде по теории и методике обучения информатике участвовало 15

команд по 5 человек  из следующих вузов:
 ФГБОУ  ВО  «Челябинский  государственный  педагогический
университет» (г. Челябинск);

 ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический
университет» (г. Шадринск, Курганская обл.);

 ФГБОУ  ВПО  «Магнитогорский  государственный  технический
университет  имени  И.Г.  Носова»  (г.  Магнитогорск,  Челябинская
обл.);

 Северо-Казахстанский  Государственный  университет
им.М.Козыбаева (г. Петрповловск, Казахстан);

 Филиал  Российского  государственного  профессионально-
педагогического  университета  Нижнетагильский  государственный
социально-педагогический институт (г. Нижний Тагил, Свердловская
обл.);

 ФГБОУ  ВПО  «Уральский  государственный  педагогический
университет» (г. Екатеринбург);

 Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет» (г. Борисоглебск);

 ФГБОУ  ВО  «Алтайский  государственный  гуманитарно-
педагогический университет им. В.М. Шукшина» (г. Бийск);

 ФГБОУ ВО "Курганский государственный университет" (г. Курган);
 ФГБОУ  ВО  «Воронежский  государственный  университет»  (г.
Воронеж).

Формы проведения олимпиады:
Регламент олимпиады: 

 Визитка. 
Визитка  на  тему  «А  вот  и  мы!».  Визитка  представляла  собой  плакат,

созданный  в  любом  графическом  редакторе.  Кроме  плаката  ОБЯЗАТЕЛЬНО
были  приложены  материалы,  используемые  для  его  создания.  Все  файлы
представлялись в собственном формате того графического редактора, в котором
они  созданы.  На  плакате  были  фотографии  членов  команды,  учебного
заведения,  увлечений,  талантов,  хобби,  представленных  в  виде
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неориентированного графа (паутины). Желательны подписи под фотографиями
и картинками.

 Теоретический тур. 
Теоретический  тур  был  посвящен  методике  Шаталовских  схем  и

интеллект-карт (ментальных карт). Каждая команда выбрала одну из тем линии
«Коммуникационные  технологии»  и  к  23  марта  представила  материалы  в
интеллект-карты.  24  марта  они  были  опубликованы  на  форуме  web-портала
ШГПИ, 25 марта с 12.00 до 15.00 (с 10.00 до 13.00 ч. Москвы) было обсуждение
материалов на форуме ШГПИ.

 Задачный тур. 
24 марта 2016 в 12-00 были опубликованы условия задач теоретического

тура  на  веб-форуме  ФБГОУ  ВПО  «ШГПИ», а  также  в  новостях  веб-портала
ШГПИ.  Решения  (текстовый  файл  или  файл  исполняемый  и  с  текстами
программы)  принимались  по  электронной  почте  (podzep@mail.ru)  до  12  ч.
25.03.2016 г.

 Методический тур. 
«Пусть  меня  научат!».  Методический  тур  олимпиады  был  посвящен

разработке материалов для обучения людей «серебряного возраста» (старше 60
лет)  по  изучению  Интернет-технологий.  В  качестве  дополнительных
материалов  были  представлены  видеоматериалы,  графические  материалы,
оригинальные идеи проведения занятий и т.д.

Материалы принимались по электронной почте до 12-00 местного времени
25.03.2016 г.

 Жюри:
Председатель  жюри,  руководитель  олимпиады:  к.п.н.,  доцент  Устинова

Наталья  Николаевна  (ФГБОУ  ВПО  «Шадринский  государственный
педагогический институт»).

Члены жюри: 
1. Слинкина  Ирина  Николаевна,  декан  факультета  информатики,

математики и физики ШГПИ - только задачный тур
2. Устинова Наталья Николаевна (ШГПУ)
3. Леонова Елена Анатольевна (ЧГПУ)
4. Томилова Елена Николаевна (КГУ)
5. Ефимова Ирина Юрьевна (МаГУ)
6. Мащенко Майя Владимировна (Ф РГППУ)
7. Ромадина Ольга Григорьевна (БФ ВГУ)
8. Старовикова Ирина Владимировна (АлГГПУ им. В.М. Шукшина)
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9. Газейкина  Анна  Ивановна  (ФГБОУ  ВПО  "УрГПУ",  Институт
математики, информатики и информационных технологий)

10. Шевчук Елена Владимировна (Северо-Казахстанский государственный
университет  имени  Монаша  Козыбаева  ,  Факультет  информационных
технологий)

11. Осокина Екатерина Васильевна (ШГПУ)
Независимые эксперты:
1. Савицкий Сергей Константинович, КФУ
2. Еремина Ирина Ильинична, КФУ
3. Хаустов Сергей Леонидович, СФ БашГУ
4. Мустафин Азат Филькатович, КФУ
5. Денисова Людмила Викторовна, ОГПУ

Распределение мест по отдельным конкурсам
Визитка (максимум 30 баллов)
1. ADRIA (СКГУ им.М.Козыбаева) 17 баллов
2. Ctrl+Alt+Delete (СКГУ им.М.Козыбаева) 17,7 балла
3. DELPHI'ны (СКГУ им.М.Козыбаева) 15 баллов
4. Элита ИМИиИТа (УрГПУ) 25,3 балла
5. Информатики (ШГПИ) 22,3 балла
6. Люди_WEB (КГУ) 17,7 балла
7. Мишки (НТГСПИ(ф)РГППУ) 20,3 балла
8. Матрица (МГТУ им. Г.И.Носова) 24,3 балла
9. Natus Vincere (СКГУ им.М.Козыбаева) 13 баллов
10.Ребята с FIZMATа (АГГПУ им. В.М.Шукшина) 19,3 балла
11.Юность (БФ ВГУ, Борисоглебск) 19,7 балла
12.мИлК&Т (ЧГПУ) 22,7 балла
13."Breaking Bad" (ВГУ) 27,3 балла
14.Сникерс (СКГУ им.М.Козыбаева) 12 баллов

Задачный тур (максимум 98 баллов)
1. ADRIA (СКГУ им.М.Козыбаева) 19 баллов
2. Ctrl+Alt+Delete (СКГУ им.М.Козыбаева) 19 баллов
3. DELPHI'ны (СКГУ им.М.Козыбаева) 11 баллов
4. Элита ИМИиИТа (УрГПУ) 49 баллов
5. Информатики (ШГПИ) 46 баллов
6. Люди_WEB (КГУ) 56 баллов
7. Мишки (НТГСПИ(ф)РГППУ) 24 балла
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8. Матрица (МГТУ им. Г.И.Носова) 5 баллов
9. Natus Vincere (СКГУ им.М.Козыбаева) 0 баллов
10.Ребята с FIZMATа (АГГПУ им. В.М.Шукшина) 11 баллов
11.Юность (БФ ВГУ, Борисоглебск) 71 балл
12.мИлК&Т (ЧГПУ) 51 балл
13."Breaking Bad" (ВГУ) 32 балла
14.Сникерс (СКГУ им.М.Козыбаева) 0 баллов

Задачный тур (методическая задача, максимум 10 баллов)
1. ADRIA (СКГУ им.М.Козыбаева) 10 баллов
2. Ctrl+Alt+Delete (СКГУ им.М.Козыбаева) 5 баллов
3. DELPHI'ны (СКГУ им.М.Козыбаева) 0 баллов
4. Элита ИМИиИТа (УрГПУ) 10 баллов
5. Информатики (ШГПИ) 8 баллов
6. Люди_WEB (КГУ) 10 баллов
7. Мишки (НТГСПИ(ф)РГППУ) 9 балла
8. Матрица (МГТУ им. Г.И.Носова) 0 баллов
9. Natus Vincere (СКГУ им.М.Козыбаева) 0 баллов
10.Ребята с FIZMATа (АГГПУ им. В.М.Шукшина) 0 баллов
11.Юность (БФ ВГУ, Борисоглебск) 3 балла
12.мИлК&Т (ЧГПУ) 0 баллов
13."Breaking Bad" (ВГУ) 0 баллов
14.Сникерс (СКГУ им.М.Козыбаева) 0 баллов

Методический тур (максимум 100 баллов)
1. ADRIA (СКГУ им.М.Козыбаева) 23,3 балла
2. Ctrl+Alt+Delete (СКГУ им.М.Козыбаева) 26,7 баллов
3. DELPHI'ны (СКГУ им.М.Козыбаева) 16,3 балла
4. Элита ИМИиИТа (УрГПУ) 42 балла
5. Информатики (ШГПИ) 47,7 баллов
6. Люди_WEB (КГУ) 63 балла
7. Мишки (НТГСПИ(ф)РГППУ) 62 балла
8. Матрица (МГТУ им. Г.И.Носова) 65,7 баллов
9. Natus Vincere (СКГУ им.М.Козыбаева) 3,7 баллов
10.Ребята с FIZMATа (АГГПУ им. В.М.Шукшина) 73,3 балла
11.Юность (БФ ВГУ, Борисоглебск) 73,3 балла
12.мИлК&Т (ЧГПУ) 59,3 балла
13."Breaking Bad" (ВГУ) 73 балла
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14.Сникерс (СКГУ им.М.Козыбаева) 9,3 балла

Теоретический тур (максимум 100 баллов)
1. ADRIA (СКГУ им.М.Козыбаева) 53,3 балла
2. Ctrl+Alt+Delete (СКГУ им.М.Козыбаева) 65,3 балла
3. DELPHI'ны (СКГУ им.М.Козыбаева) 27,3 балла
4. Элита ИМИиИТа (УрГПУ) 78,3 балла
5. Информатики (ШГПИ) 65,3 балла
6. Люди_WEB (КГУ) 72,3 балла
7. Мишки (НТГСПИ(ф)РГППУ) 24,7 баллов
8. Матрица (МГТУ им. Г.И.Носова) 87 баллов
9. Natus Vincere (СКГУ им.М.Козыбаева) 15,7 баллов
10.Ребята с FIZMATа (АГГПУ им. В.М.Шукшина) 57 баллов
11.Юность (БФ ВГУ, Борисоглебск) 75,3 балла
12.мИлК&Т (ЧГПУ) 73,3 балла
13."Breaking Bad" (ВГУ) 72,3 балла
14.Сникерс (СКГУ им.М.Козыбаева) 23,3 балла

ИТОГИ олимпиады (максимум 338 баллов) 
1. ADRIA (СКГУ им.М.Козыбаева) 116,7 баллов
2. Ctrl+Alt+Delete (СКГУ им.М.Козыбаева) 133,7 баллов
3. DELPHI'ны (СКГУ им.М.Козыбаева) 69,7 баллов
4. Элита ИМИиИТа (УрГПУ) 204,7 баллов
5. Информатики (ШГПИ) 189,3 баллов
6. Люди_WEB (КГУ) 219,3 балла
7. Мишки (НТГСПИ(ф)РГППУ) 140 баллов
8. Матрица (МГТУ им. Г.И.Носова) 182 балла
9. Natus Vincere (СКГУ им.М.Козыбаева) 32,3 балла
10.Ребята с FIZMATа (АГГПУ им. В.М.Шукшина) 160,7 баллов
11.Юность (БФ ВГУ, Борисоглебск) 242,3 балла
12.мИлК&Т (ЧГПУ) 206,3 балла
13."Breaking Bad" (ВГУ) 204,7 баллов
14.Сникерс (СКГУ им.М.Козыбаева) 44,7 баллов

Места:
1. Юность (БФ ВГУ, Борисоглебск) 1
2. Люди_WEB (КГУ) 2
3. мИлК&Т (ЧГПУ) 3
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4. Элита ИМИиИТа (УрГПУ) 4
5. "Breaking Bad" (ВГУ) 4
6. Информатики (ШГПИ) 5
7. Матрица (МГТУ им. Г.И.Носова) 6
8. Ребята с FIZMATа (АГГПУ им. В.М.Шукшина) 7
9. Мишки (НТГСПИ(ф)РГППУ) 8
10.Ctrl+Alt+Delete (СКГУ им.М.Козыбаева) 9
11.ADRIA (СКГУ им.М.Козыбаева) 10
12.DELPHI'ны (СКГУ им.М.Козыбаева) 11
13.Сникерс (СКГУ им.М.Козыбаева) 12
14.Natus Vincere (СКГУ им.М.Козыбаева) 13
Номинация  "За  верность  студенческому  форуму  ШГПУ" -  Вузы,

которые принимают участие в нашем форуме уже 10-й раз!
- Курганский государственный университет
- Челябинский государственный педагогический университет
- НТГСПИ(ф)РГППУ, Факультет естествознания
Номинация "Новички" - надеемся, что не последний раз!
- Воронежский государственный университет, Физический факультет
- Северо-Казахстанский Государственный университет им.М.Козыбаева
- Алтайский  государственный  гуманитарно-педагогический  университет

им. В.М. Шукшина, Физико-математический факультет
Номинация за лучшую визитную карточку:
- "Breaking  Bad"  (Воронежский  государственный  университет,

Физический факультет)
Номинация за задачный тур от И.Н. Слинкиной:
- Юность  (Борисоглебский  филиал  Воронежского  государственного

университета, Физико-математического и естественно-научного образования)
Номинация за лучшую методическую разработку
- Ребята  с  FIZMATа  (Алтайский  государственный  гуманитарно-

педагогический  университет  им.  В.М.  Шукшина,  Физико-математический
факультет)

Номинация "Теоретики"
- Элита  ИМИиИТа  ФГБОУ  ВПО  "Уральский  государственный

педагогический  университет",  Институт  математики,  информатики  и
информационных технологий)

Номинация  "Лучшее  воплощение  фантазии  В.В.  Маяковского  в
практике современной школы"
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- ADRIA  (Северо-Казахстанский  Государственный  университет
им.М.Козыбаева, Факультет информационных технологий)

Номинация "За корректное решение конфликтных ситуаций"
- Информатики  (ФГБОУ  ВО  "Шадринский  государственный

педагогический университет", Факультет информатики, математики и физики)
Номинация "За активный диалог в теоретическом туре"
- Ctrl+Alt+Delete  (Северо-Казахстанский  государственный  университет

имени Монаша Козыбаева , Факультет информационных технологий)
Номинация "Мужское дело" - команда, состоящая из юношей.
- Natus  Vincere  (Северо-Казахстанский  государственный  университет

имени Монаша Козыбаева , Факультет информационных технологий)
Номинация "Даешь физиков-теоретиков в школы"
- "Breaking  Bad"  (Воронежский  государственный  университет,

Физический факультет)
Номинация "За волю к победе, несмотря на Праздник Наурыз"
- ADRIA  (Северо-Казахстанский  университет  им.  М.Козыбаева,

Факультет Информационных технологий)
- Ctrl+Alt+Delete  (Северо-Казахстанский  университет  им.  М.Козыбаева,

Факультет Информационных технологий)
- DELPHI'ны  (Северо-Казахстанский  университет  им.  М.Козыбаева,

Факультет Информационных технологий)
- Natus  Vincere  (Северо-Казахстанский  университет  им.  М.Козыбаева,

Факультет Информационных технологий)
- Сникерс  (Северо-Казахстанский  университет  им.  М.Козыбаева,

Факультет Информационных технологий)
Номинацию "На одной волне"
- Люди_WEB (КГУ)

Олимпиада по программированию
Для  участников  олимпиады  было  предложено  семь  задач  (уровень

университетских олимпиад по программированию) различной трудности (от 2
до  7  баллов,  максимальное  количество  баллов  28).  Для  решения  задач
участники должны были владеть приемами программирования рекурсивных и
переборных  задач  на  графах,  знаниями  в  области  битовой  арифметики,
методами работы с вещественными числами и др. На решение семи задач было
отведено 24 часа. Для выполнения заданий участниками были использованы 6
языков программирования:  Pascal (FreePascal ),  C++ ( VisualC++,  gcc ),  java,
C#,  Python, Perl. 
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Для  проверки  решений  организаторами  олимпиады  были  разработаны
тесты.  При проверке решений были использованы как тесты, так и визуальный
анализ  текста  программ,  что  дало  возможность,  по  мнению  организаторов,
более объективно подойти к оценке решений.

Результаты:
1 место. Мосин Владислав, ФГБОУ ВПО ВГУ, г.Борисоглебск 
2 место. Быков Владислав, ФГБОУ ВПО УрГПУ, г.Екатеринбург 
3 место.  Карабаза Полина, ФГБОУ ВПО ПГГПУ, г.Перьмь 
Анализ решений и опыт предыдущих олимпиад показывает, что задания в

целом, форма проведения соответствуют олимпиадам университетского уровня.
В дальнейшем организаторы надеются на увеличение количества участвующих
в олимпиаде вузов. 

Номинация  "За  активность  в  обсуждении  и  разборе  задач"  присуждена
Быкову Владиславу и Мосину Владиславу Андреевичу, УрГПУ.

Олимпиада по информационным технологиям
Организаторы олимпиады
ФГБОУ  ВПО  «Шадринский  государственный  педагогический  институт»,

факультет  информатики,  математики  и  физики,  кафедра  программирования  и
автоматизации  бизнес  процессов.  Руководители  олимпиады  –  к.п.н.,  доцент
кафедры программирования и автоматизации бизнес процессов Каткова А.Л. и
к.п.н.,  доцент  кафедры  физико-математического  и  информационно-
технологического образования Евдокимова В.Е.

Участники олимпиады:
Для  участия  в  олимпиаде  по  информационным  технологиям  было

зарегистрировано 23 команды до трёх человек в каждой из следующих вузов:
ГБПОУ  «Шадринский  политехнический  колледж»  (220вольт,

PowerRangers, Русские-Имперцы);
Алтайский  государственный  гуманитарно-педагогический  университет

им. В.М. Шукшина (АГГПУ, АГГПУ имени В.М. Шукшина);
ОУ  ВО  «Южно-Уральский  институт  управления  и  экономики»

(DVOIKA);
Филиал  Российского  государственного  профессионально-

педагогического  университета  Нижнетагильский  государственный  социально-
педагогический институт (FEMISHKA, Феникс, NonStop, ТРИО);

ФГБОУ  ВПО  «Челябинский  государственный  педагогический
университет» (Фиксики, Учителя, аМОН, deutsche Stars);

10



ФГБОУ  ВПО  «Московский  педагогический  государственный
университет» (КВАНТ, ПАСКАЛЬ);

МГТУ  им.  Г.И.Носова,  Институт  энергетики  и  автоматизированных
систем (Леди из стали);

ФГБОУ ВПО «ШГПИ» (Пиксели);
ОУ  ВО  «Южно-Уральский  институт  управления  и  экономики»  (Pixel,

StarEnergy);
Нижнекамский  Химико-Технологический  Институт,  Управления  и

Автоматизации (Программисты 3501);
ФГБОУ  ВПО  «Московский  педагогический  государственный

университет» (.COM);
Колледж Права и Экономики (NetWolfs).
Приняли участие 14 команд:
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» (Русские-Имперцы);
Алтайский  государственный  гуманитарно-педагогический  университет

им. В.М. Шукшина (АГГПУ, АГГПУ имени В.М. Шукшина);
ОУ  ВО  «Южно-Уральский  институт  управления  и  экономики»

(DVOIKA);
Филиал  Российского  государственного  профессионально-

педагогического  университета  Нижнетагильский  государственный  социально-
педагогический институт (FEMISHKA, Феникс, NonStop, ТРИО);

ФГБОУ  ВПО  «Челябинский  государственный  педагогический
университет» (Фиксики, Учителя, аМОН);

ФГБОУ  ВПО  «Московский  педагогический  государственный
университет» (КВАНТ);

ФГБОУ ВПО «ШГПИ» (Пиксели);
ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» (Pixel).
В связи с тем, что 2016 год посвящен Году российского кино, то главной

целью  олимпиады  было  привлечение  внимания  студентов  к  российскому
кинематографу. Олимпиада по ИТ проводилась в дистанционной форме в виде
командного  первенства.  Команда  состояла  из  трёх  человек  (максимально),
ограничений  на  курс,  специальность  или  направление  подготовки  не
предусматривалось. 

Регламент олимпиады:
Использование  ИТ  в  различных  сферах  человеческой  деятельности:

компьютерная  графика  (растровая,  векторная  и  трёхмерная),  издательские
системы,  текстовые  процессоры,  БД,  математическая  обработка  информации,
анимация,  методы  и  средства  защиты  компьютерной  информации,  сетевое
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администрирование,  архитектура  ЭВМ,  сайтостроение  и  т.д.  Ограничений  на
используемое ПО не предполагалось.

Жюри:
к.п.н., доцент Каткова А.Л., к.п.н., доцент Евдокимова В.Е., к.п.н., доцент

Баландин А.А., к.п.н., доцент Баландина И.В.
Задания  были  опубликованы  на  веб-портале  ШГПИ  в  12-00  местного

времени 24 марта 2016 года, на их выполнение отводилось 24 часа.
Результаты:
I место - команда «FEMISHKA» (Филиал Российского государственного

профессионально-педагогического  университета  Нижнетагильский
государственный социально-педагогический институт)

1. Аксенов Александр Дмитриевич 
2. Березкин Александр Вадимович
3. Смирнов Максим Сергеевич 
II  место  –  команда  «Пиксели» (ФГБОУ  ВО  «Шадринский

государственный педагогический университет»)
1. Кокшаров Игорь Андреевич  
2. Кораблёв Андрей Андреевич 
3. Морковкина Валерия Владимировна 
III  место  –  команда  «Pixel» (ОУ  ВО  «Южно-Уральский  институт

управления и экономики»)
1. Бакланова Анна 
2. Кочетков Владимир Юрьевич 

Турнир по робототехнике
Турнир по робототехнике проводилась в очной форме в виде командного

первенства.
Результаты:

Категория Мастер
Название
команды

Образовательная
организация

ФИО участников Баллы

1. Jeki 2.0 ФГБОУ ВПО 
"Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет"

1. Истомин Станислав 
Евгеньевич, капитан

Баллов: 402 + 0 = 402

2. Дивергент ФГБОУ ВО "ШГПУ" 1. Макарцев Артём 
Вячеславович, капитан

Баллов: 299 + 0 = 299

3. Пиксели ФГБОУ ВПО 1. Камалидинова Элида Баллов: 289 + 0 = 289
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"Уральский 
государственный 
педагогический 
университет"

Ринатовна, капитан 
2. Стрелкова Александра 
Андреевна, участник 
3. Кудрявцев Александр 
Владимирович, тренер
4. Шимов Иван 
Владимирович, тренер

4. qwert ФГБОУ ВО "ШГПУ" 1. Хохлов Николай 
Александрович, капитан

Баллов: 207 + 0 = 207

5. Альфа ФГБОУ ВПО 
"Уральский 
государственный 
педагогический 
университет"

1.  Иванова  Екатерина
Андреевна, участник 
2.  Пугачева  Ольга
Владимировна, капитан 
3. Омельченко Сергей 
Владимирович, тренер

Баллов: 181 + 0 = 181

Категория Новичок
Название
команды

Образовательная
организация

ФИО участников Баллы

1.  Stark
company

ФГБОУ  ВПО
"Уральский
государственный
педагогический
университет"

1.  Данильчик  Сергей
Владимирович, капитан 
2.  Хохолков  Дмитрий
Сергеевич, участник
3.  Омельченко  Сергей
Владимирович, тренер 

Баллов: 45 + 420 + 8
= 473

2.  Baddarorn's
Team

ГБПОУ  "Шадринский
политехнический
колледж"

1.  Петерсон  Никита
Дмитриевич, капитан 
2.  Светоносов  Юрий
Михайлович, участник 
3.  Волосникова  Лариса
Владимировна, тренер 

Баллов: 45 + 420 + 6
= 471

3.
PowerRangers

ГБПОУ  "Шадринский
политехнический
колледж"

1.  Пономарев  Даниил
Владимирович, капитан 
2.  Харитонов  Родион
Андреевич, участник
3.  Волосникова  Лариса
Владимировна, тренер 

Баллов: 45 + 335 + 6
= 386

4.  Команда  А
ГБПОУ

"Шадринский
политехнический
колледж"

1.  Суханов  Михаил
Евгеньевич, участник  
2.  Набиев  Кирилл
Фуатович, участник 
3.  Сергеева  Марина
Сергеевна, тренер

Баллов: 45 + 300 + 8
= 353

5. Dangerous МКОУ "Лицей №1" 1.  Пайвин  Данил, Баллов: 45 + 240 + 8
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участник 
2.  Кыштымов  Сергей
Дмитриевич, капитан 
3.  Бельков  Валерий
Юрьевич, тренер

= 293

6.  Винтик  и
Шпунтик

ФГБОУ  ВПО
"Уральский
государственный
педагогический
университет"

1.  Богуславский  Сергей
Анатольевич, участник 
2.  Девятков  Евгений
Александрович, капитан
3.  Толкачева  Анна
Евгеньевна, тренер

Баллов: 45 + 220 + 8
= 273

Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция
«Актуальные проблемы теории и методики информатики,

математики и экономики»
Секция «Педагогика и методика обучения информатике»

Руководитель секции: к.п.н., доцент Евдокимова В.Е.
В  рамках  Всероссийского  студенческого  форума  «Актуальные  проблемы

теории и методики информатики, математики и экономики», проходившего 24
–  25  марта  2016  года  проходила  секция  «Педагогика  и  методика  обучения
информатике»  в  которой  приняли  участие  45  человек  из  высших  учебных
заведений: 

 ФГБОУ  ВПО  «Магнитогорский  государственный  технический
университет им. Г.И. Носова г. Магнитогорск;

 «ФГБОУ  ВО  Шадринский  государственный  педагогический
университет», г. Шадринcк;

 ФГБОУ  ВПО  «Челябинский  государственный  педагогический
университет», г. Челябинск;

 СКГУ им. М. Козыбаева, г. Петропавловск;
 Филиал  Российского  государственного  профессионально-педагогического

университета  Нижнетагильский  государственный  социально-педагогический
институт, г. Нижний Тагил; 

 ФГБОУ  ВПО  «Уральский  государственный  педагогический
университет», г. Екатеринбург;

 МОУ ДОД Станция Юных Техников, г. Новоуральск;
 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический

университет имени В.М. Шукшина», г. Бийск.
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Участниками  форума  были  написаны  статьи,  раскрывающие  вопросы  из
области  педагогики  и  методики  обучения  информатике,  активно  задавались
вопросы по статьям.

Секция: «Программирование и автоматизация бизнес-процессов»
Руководители: к.п.н., доцент Гордиевских В.М., к.п.н., доцент Баландин А.А.

В  работе  секции  принимали  участие  студенты  из  ФГБОУ  ВПО
«Магнитогорский  государственный  технический  университет  им.Г.И.Носова»,
г. Магнитогорск, ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический
университет»  г.  Шадринск,  а  также  из-за  границы  –  республика  Казахстан
Северо-Казахстанский Государственный Университет им. М. Козыбаева, Всего
было  опубликовано  45 докладов.  В  секции  участниками  было  оставлено  125
сообщений. Участники проявили активность, отвечали на заданные вопросы.

Самые популярные доклады: 
К.Л.  Велижанцева  «Электронный  журнал  как  элемент  единого

информационного пространства образовательного учреждения» – 8 сообщений,
63 просмотра

А.Д.  Туратов  «Плюсы  и  минусы  внедрения  информационных  систем  в
кадровом учете» – 7 сообщений, 30 просмотров.

Е.А. Копнин «Автоматизация учета заказов в сервисном центре «Инсайт»
- 6 сообщений – 53 просмотра

Секция «Экономика и методика обучения экономике»
Руководители:  к.э.н.,  доцент  Юровских  Е.В.,  к.п.н.,  доцент  Баландина

И.В., к.п.н., доцент Осокина Е.В.
На  секции  было  представлено  36  статей  по  блоку  экономических

дисциплин и по методике преподавания экономических дисциплин.
Наибольший  интерес  вызвала  группа  статей  по  разделу  на  форуме

«Методика  преподавания  экономических  дисциплин»:  А.В.  Суровцев
«Фрагмент  урока  "Экономика  сегодня"»  (168 просмотров  и  8  ответов);  А.А.
Анфалова,  Е.В.  Осокина  «Фрагмент  урока  "Виды  денег  и  их  свойства"»  (65
просмотров  и  10  ответов);  А.А.  Денисов  "Разработка  игры  «Банки"»  (53
просмотра и 9 ответов).

Интересные обсуждения были по разделам на форуме:
- «Маркетинг  и  менеджмент»:  А.А.  Мясников  «Сегментирование  рынка

молочной продукции  предприятия Шадринский молочноконсервный комбинат
ОАО  ЮНИМИЛК»  (85  просмотров  и  7  ответов);  К.Л.  Велижанцева
«Сегментирование  рынка  медицинского  оборудования»  (81  просмотр  и  12
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ответов);  Г.А.  Аннагельдиев  «Сегментирование  рынка  детской  одежды  на
территории  г.  Шадринска  для  планируемого  к  открытию  торгового
предприятия  "Малышок"»  (62  просмотра  и  8  ответов);  Е.А.  Копнин
«Сегментирование рынка мебельной продукции ООО  "Шадринская мебельная
фабрика"»  (54 просмотра и 4 ответов);

-  «Экономика  и  организация  предприятия,  управление  предприятием»:
А.А.  Кораблев,  И.А.  Кокшаров,  В.В.  Морковкина  «Анализ  ритмичности
производства  продукции  ООО  "Спецодежда"»  (46 просмотров  и  10 ответов);
Ч.Э.  Аллаярова  «Изготовление  туркменской  национальной  шелковой  ткани
кетени» (35 просмотров и 5 ответов).

В  целом  можно  сказать,  что  работа  секции  была  плодотворной:  в  ходе
обсуждения были внесены изменения, дополнения и уточнения в тексты статей.

Секция «Физико-математические дисциплины и их преподавание в
современной школе»

Руководители: к.п.н., профессор Чикунова О.И., к.п.н., доцент Выборова Н.Н.
На  данной  секции  представлено  26  докладов,  33  участника.  Авторы

статей - студенты и магистранты ФГБОУ ВО «ШГПУ» и ФГБОУ ВО «АГГПУ
им. В.М.Шукшина» (г. Бийск), филиала РГППУ в г. Нижний Тагил. Тематика
докладов охватывает наиболее актуальные проблемы физико-математического
образования: 

 геометрические  построения  (работы  Кэлугаряну  К.,  Ожогиной
М.,Джумамуратова  Д.,  Климина  С.,  Барохвостовой  Н.,  Воложаниной  М.,
Скарединой А., Степановой А.), 

 системно-деятельностный,  дифференцированный  и  компетентностный
подходы  (работы  Бурковой  И.,  Молодцовой  М.,  Осколковой  В.,  Аксентьевой
А., Беликовой А., Велимас А., Деулина М., ),

 подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ (Яковлев А., Потехин И.),
 задачи  в  обучении  физике  и  математике  (Муратов  Д,  Тимофеева  А.,

Шаркунова А.), 
 изучение  уравнений,  неравенств  и  функций  (Уфимцева  Н.,  Шевелева

Н., Файзуллина Р., Артеменко Л, Гаманькова Н. ), 
 лабораторный эксперимент по физике (Колосков С.), 
 ИКТ в деятельности учителя математики (Золотых Н.). 
11  докладов  подготовлено  под  руководством  профессора  кафедры

ФМиИТО,  к.п.н.  О.И.Чикуновой.  Среди  руководителей:  доценты,  к.п.н.
Коркина  П.С.,  Злобина  С.П.,  Оболдина  Т.А.,  Старовикова  И.В.,  Старовиков
М.И. и Волкова Е.А.
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Наибольший  интерес  вызвали  доклады  Осколковой  В.
«Дифференцированный подход как залог успешного обучения» (10 ответов, 34
просмотра), Яколвева А. «Задачи с модулями в ЕГЭ» (7 ответов, 41 просмотр),
Потехина И. «Задачи с модулями в ОГЭ» (5 ответов, 43 просмотра).

Таким  образом,  работу  секции  «Физико-математические  дисциплины  и
их  преподавание  в  современной  школе» можно  считать  удовлетворительной,
при написании и обсуждении докладов, участники конференции углубили свои
знания  в  основных  дисциплинах  профессионального  блока,  получили
бесценный  опыт  отстаивания  свой  точки  зрения,  развили  умение
формулировать  вопросы  коллегам  и  аргументировать  свои  выводы.  Все  это
служит стимулом для развития научно-исследовательской работы студентов.

Председатель 
организационного комитета,
декан факультета информатики,
математики и физики Слинкина И.Н.
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