
Конкурс на лучший электронный курс. Итоги 

14 апреля 2016 года в лаборатории электронных 

информационно-образовательных технологий имени 

профессора Ю.М. Кулибанова (УГ-7, ул. Двинская, д. 5/7, ауд. 

170-172) состоялось торжественное награждение победителей 

и участников конкурса на лучший электронный курс в системе 

дистанционного обучения (СДО) «ФАРВАТЕР», проходившего в 

нашем университете в третий раз. 

 

СДО «ФАРВАТЕР» - это система дистанционного обучения 

нашего университета, в которой преподаватели создают 

учебные электронные курсы, размещают материалы, лекции, 

проводят онлайн-тестирования для обучающихся и многое 

другое. 

Конкурс проходил с 20 января по 31 марта 2016 года, в 

нем приняли участие не только преподаватели нашего 

университета, но и преподаватели Печорского речного 

училища, и Мурманского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. На вручении присутствовали абсолютно все 

участники конкурса, даже преподаватели из филиалов смогли 

присоединиться к церемонии посредством дистанционных 

технологий! 

 

Итоги конкурса были подведены 8 апреля 2016 г. на 

заседании конкурсной комиссии. 

В состав конкурсной комиссии вошли: 

Председатель: 

Первый проректор - Глебов Н.Б. 

Члены комиссии: 

Проректор по учебной работе - Слицан А.Е. 

Начальник управления информатизации - Соколов С.С. 

Места были распределены следующим образом: 

I место - Дубровина Анна Александровна (Институт 

"Морская академия") 

II место - Васильченко Дмитрий Сергеевич (Институт 

Водного транспорта) 

III место - Рудоманов Максим Юрьевич (Мурманский 

филиал) 

 

Также комиссия наградила сертификатами за участие в 

конкурсе, разработку электронных курсов в СДО "ФАРВАТЕР" и 

активное внедрение инновационных образовательных 

технологий в учебный процесс следующих преподавателей: 

- Батманову Ирину Николаевну (Печорское речное 

училище) 

- Митяева Игоря Ивановича (Печорское речное училище) 

- Малова Сергея Сергеевича (Институт Водного 

транспорта) 

- Овчинникова Николая Николаевича (Институт "Морская 

Академия") 

Благодарственным письмом и специальным призом 

комиссия отметила Митяева Игоря Ивановича (Печорское 

речное училище) за активное использование инновационных 

образовательных технологий в учебном процессе и за 

преданность этому конкурсу, т.к. он участвовал в нем с самого 

начала на протяжении трех лет. 

 

Поздравляем победителей и призеров конкурса! 

Благодарим всех преподавателей, за активное участие! Следите 

за новостями на сайте университета, а также в СДО «ФАРВАТЕР». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


