
        С целью обеспечения реализации  Программы развития ФГБОУ ВО  

«Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева»  на 2016-2020гг., 

повышения  конкурентоспособности, эффективности и результативности  реализации 

образовательных программ высшего образования проведен  конкурс руководителей  

образовательных программ.  

 

         Конкурс  руководителей образовательных программ  проходил   по  7 областям 

образования, по образовательным программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, 

ординатуры, на обучение по которым  объявлен прием в 2017 году.  

 

В ходе конкурса  комиссией оценивалось:  

 Соответствие концепции предлагаемой образовательной программы стратегии 

Программы развития университета, в т.ч. уникальность образовательной 

программы, механизмы повышения  привлекательности образовательной 

программы на рынке образовательных услуг; 

 Потенциал руководителя образовательной программы; 

 Качество  учебного плана или его концепции,  в том числе  согласованность 

элементов, отражение запросов работодателей, модульный подход, проектная 

деятельность,  развитие междисциплинарных исследований и проектов, реализация 

интегрированных  внутриуниверситетских программ и программ   в рамках 

взаимодействия с ведущими университетами. 
 

 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ  КОНКУРСА  ПРИЗНАНЫ 

 

по области образования «Математические и естественные науки» 

 

1.  Мешков Анатолий Георгиевич (образовательная программа: 01.04.02 Прикладная 

математика и информатика (направленность (профиль): Математическое 

моделирование) 

 

по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» 

 

1. Савин Леонид Алексеевич (образовательная программа: 15.03.06 

Мехатроника и робототехника (Проектирование мехатронных и 

робототехнических систем)) 

2. Паничкин Антон Валерьевич  (образовательная программа: 23.05.01 Наземные 

транстпортно-технологические системы (Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование)) 

3. Дорофеев Олег Васильевич (образовательная программа:  15.04.01 

Машиностроение (Оборудование, технологии и автоматизация заготовительного 

производства и сварки)) 

4. Мишин Владислав Владимирович  (образовательная программа: 11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств (Общий профиль))  

5. Рыженков Денис Викторович  (образовательная программа: 09.03.02 

Информационные системы и технологии  (Общий профиль))  

6. Русских Татьяна Николаевна  (образовательная программа: 09.04.03 Прикладная 

информатика (Прикладная информатика в аналитической экономике)) 

7. Баранов Юрий Николаевич  (образовательная программа: 23.03.01 

Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте)) 

 

 



по области образования «Науки об обществе» 

 

1. Машегов Петр Николаевич (образовательная программа: 38.03.01 Экономика 

(направленность (профиль): Общий профиль) 

2.  Петрухина  Елена Владимировна  (образовательная программа: 43.03.01 Сервис 

(направленность (профиль): Сервис недвижимости) 

 

по области образования «Образование и педагогические науки» 
 

1. Якушев Максим Валерьевич  (образовательная программа: 44.04.01 

Педагогическое образование  (направленность (профиль): Образование в области 

иностранного языка и иноязычной культуры) 

2. Бубнова Светлана Юрьевна  (образовательная программа: 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (направленность (профиль): Инновационный 

менеджмент в дошкольном образовании) 

 

по области образования «Искусство и культура» 
 

1.    Косенко Надежда Анатольевна (образовательная программа: 54.05.02 Живопись)  

 

 

 

Поздравляем победителей 

конкурса руководителей  образовательных программ ! 

 


