
Показатели для участия в конкурсе на соискание премии 
Губернатора Свердловской области в номинации "Преподаватель года" 
по направлению «Гуманитарные науки» старшего преподавателя 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Березиной Анны 
Валерьевны 

 
1. Благодарность от Управления образования администрации 
Ачитского городского округа за ведение семинара «Использование 
электронного контента в ситуации дистанционного образования: ресурсы и 
возможности» для учителей общеобразовательных учреждений Ачитского 
городского округа, 23 марта 2020 г. 
2. Благодарность от Управления образования администрации 
Ачитского городского округа за проведенные исследования по сохранению 
и развитию этнического самосознания среди марийского населения 
Ачитского городского округа. 2019 г. 
3. Свидетельство от Управления образования администрации 
Ачитского городского округа как модератору секции «Развитие кадрового 
потенциала территории» в рамках Августовской конференции работников 
образования Ачитского округа 2020 г.; 
4. Благодарность от Международного центра партнерства «Новая 
наука» за содействие в подготовке научно-исследовательской работы 
студентов А.М. Громова, О.А. Разжигаевой. 21 июня 2020 г. 
5. Диплом команде УГЛТУ г. Екатеринбург за I место в Фестивале 
национальных культур «Урал -  национальная география» от Министерства 
образования и молодежной политики (руководитель А. В. Березина); 
6. Сертификат студенческому сообществу «Дисперсия» за участие в 
образовательном квесте, проведенном на базе ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет» ноябрь 2019; 
7. Почетная грамота от Департамента  по Недропользованию по 
Уральскому Федеральному округу (УРАЛНЕДРА) Ананьиной Александре 
как участнику, 
8. Благодарственные письма от Свердловского регионального 
отраслевого некоммерческого объединения работодателей «Уральский 
союз лесопромышленников» студентам и руководителю научного 
студенческого сообщества «Дисперсия» за содействие в организации и 
проведении очередного годового собрания; 
9. Благодарственное письмо от Московской академии 
профессиональных компетенций за ответственное отношение к 
образовательному процессу 30.06.2020 
10. Благодарность от УГЛТУ за добросовестное отношение к 
исполнению своих служебных обязанностей, высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие лесного образования 2020 г. 
11. Благодарность Музея Антала Регули за сохранение традиционной 
культуры уральских мари и представление ее на Фестивале Регули в г. Зирце, 
Венгрия.2019 г. 



 
Публикация статей в научных журналах, включенных в перечень 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации: за 2019 - 2020 гг. – 4 статьи ВАК опубликованы 

Индекс цитирования работ кандидата на участие в конкурсе: число 
цитирования публикаций Хирша – 2; 

Доклады на международных и (или) всероссийских научных 
конференциях и симпозиумах –  

В III Международной научной конференции «Визуальная антропология 
2019. Город – университет: жизненное пространство и визуальная среда». 
Великий Новгород, Сборник статей: 2020 г. 

Участие в международной конференции апрель 2020 г. «Диалог 
культур в эпоху глобализации и цифровизации», Екатеринбург, УРФУ. 

Участие в ежегодной всероссийская научно-практической конференции 
«Цивилизационные перемены в России» с изданием сборника научных 
трудов 2020 г. 
12. Учебная работа: 
Проведение лекционных, практических, консультационных учебных занятий, 
а также зачетно-экзаменационных мероприятий, на очной и заочной формах 
обучения, по следующим учебным дисциплинам: Философия, ДОУ, история  
13. Учебно – методическая работа: 
Подготовлены УМК в соответствии с ФГОС - 2 по дисциплинам:  
ДОУ, Философия. 
14. Научно – методическая работа: 
Разработана программа этнокультурного лагеря для школьников «В единстве 
с природой» (апробирована). Является руководителем научного 
студенческого сообщества УГЛТУ, под руководством А. В. Березиной 
студенты занимаются научно-просветительской работой, пишут статьи и 
тезисы. Приглашается для ведения семинаров и повышения квалификации 
учителей общеобразовательных учреждений Ачитского городского округа. 
15. Научно – исследовательская работа: 
Работа над кандидатской диссертацией «Проблема культурной идентичности 
марийцев Урала (XX – XXI вв.)». Публикация по исследуемой теме в 
журнале, рекомендуемом ВАК (в списке публикаций претендента № 1). 
Выступления с докладами на научных конференциях.  
16. Научно – организационная работа: 

Привлечение студентов к участию в студенческих конференциях 
УГЛТУ и Российского уровня и международного уровней.  

В настоящее время совместно с гимназией № 94 г. Екатеринбурга 
реализуется проект по сохранению культурной идентичности народов Урала. 
В рамках данного проекта осуществлялось руководство школьными 
проектами. Получено Благодарственное письмо от директора гимназии 94. 



Является руководителем научного студенческого сообщества УГЛТУ 
«Дисперсия», под руководством А. В. Березиной студенты занимаются 
научно-просветительской работой, пишут статьи и тезисы. 

За время работы студенческого объединения студенты: 
1. успешно (заняли первое место) выступили на Молодежном 
межнациональном форуме «Урал – национальная география» 01.11.2019  
2. участвовали на Всероссийской полевой Олимпиаде юных геологов (г. 
Новосибирск, Ананьина А.);  
3. принимали активное участие в организации и проведении очередного 
годового собрания «Уральского Союза лесопромышленников» (Демьяненко 
Н., Новожилов А., Ананьина А., Разжигаева О.); 
4. принимали участие в международном фестивали Венгрии «Регули»; 
5. принимали участие в организации станций в общеобразовательном 
квесте на базе ФГБОУ ВО «УГЛТУ»; 
6. участвовали в публикационной и научной деятельности, 
о чем (копии подтверждающих дипломов и благодарностей прилагаются); 

А. В. Березиной были организованы походы и выезды с научно-
просветительской и этнокультурной целями, учебные семинары и мастер-
классы:  
1. в геомагнитную обсерваторию Уральского отделения Российской 
академии наук «Институт геофизики»; 
2. в места компактного проживания финно-угорских народов Артинского 
городского округа; 
3. знакомство с Ананьинской культурой (выезд на наскальные рисунки 
окрестности п. Северка); 
4. организация празднества Масленицы и помощь в съемках представителям 
французской кинокомпании «Сonnaissance du monde» - февраль 2020; 
5. творческие собрания с организацией мастер-классов. 
о чем свидетельствуют прилагаемые к отчету фотографии 
Проводит повышение квалификации педагогов общеобразовательных 
учреждений по организации дистанционного обучения учащихся 
17. Курсы повышения квалификации: 

Участие в семинаре «Эффективная научная коммуникация: 
публикационная стратегия ученых, преподавателей и практиков» в УГЛТУ. 
2019г.; 

Повышение квалификации в АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» «02» июля 2020 г. по дополнительной 
профессиональной программе «Педагогическое образование: Теория и 
методика преподавания русского языка как иностранного» в объеме 860 
часов; 

Курсы повышения квалификации Южно-Уральского государственного 
университета на платформе do.susu.ru в объеме 72 часов «Непрерывное 
образование для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья: организационные и педагогические основы инклюзивного 
образования», 2019г. 



Повышение квалификации по приемам оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим и охраны труда в общем объеме 60 уч. часов. с 
17.09.202 – 04.09.2020. 
 
Претендент         А.В. Березина 
 
Заведующий кафедрой  
Социально-гуманитарных дисциплин 
УГЛТУ                                                      О.Н. Новикова 


