
Описание основных достижений Фирсовой Е.В.:  
1.Организатор участия обучающихся в IV Всероссийской командной олимпиаде студентов 
по математике, Политех, 28 апреля 2021  
2.Организатор площадки подготовки студентов и школьников к Всероссийской 
Олимпиаде кружкового движения НТИ 2018-2021  
3.Организатор проведения в 2020 году и в 2021 году 1 и 2 тура Открытой международной 
студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине "Математика" (очно и дистанционно) 
4.Организатор участия и руководитель подготовки обучающихся к участию во 
Всероссийских олимпиадах для студентов "Мир олимпиад" (онлайн) по дисциплинам 
«Мир математики», «Статистика», «Теория вероятности», "Финансовая грамотность" и т.д.  
5.Подготовка студентов к участию во всероссийской олимпиаде студентов  «Я -
профессионал» 2019, 2020; 
6.Подготовка обучающихся к участию в международных и во всероссийских 
конференциях и публикация научных статей в сборнике материалов по результатам 
конференций  
7.Подготовка студентов-участников Международной студенческой научной конференции 
«Студенческий научный форум» (2017-2021) 
8.Подготовка студентов к дистанционному участию в Открытой международной 
студенческой научной конференции «СНК Московского политеха-2020» и «СНК 
Московского политеха-2020» 
9.Подготовка студента к дистанционному участию в Международной научно-
образовательной конференции «Участие образовательных организаций в 
противодействии коррупции», 2021 
10.Подготовка студента к дистанционному участию во Всероссийской научно-
практической конференции «НАУКА-ОБЩЕСТВО-ТЕХНОЛОГИИ-2021» 
11.Подготовка призеров VII Международного конкурса исследовательских работ 
учащихся и студентов "Открываю мир" (2016, 2018) и т.д. 
12.Организатор Всероссийской физико-технической контрольной "Выходи решать!" на 
открытой площадке проведения Коломенского института (филиала) Московского 
политехнического университета 2017-2019  
13.Участие в ДОД и в профориентационной работе  
14.Участие в конференции Кружкового движения НТИ «Система технологического 
образования школьников в регионе» (24.03.2021)  
15.Организатор и член методической комиссии Политехнической олимпиады 
школьников, апрель 2021, организатор Олимпиады для школьников по информатике и 
ИКТ в 2019 году и т.д.; 
16.Подготовка обучающихся к участию в Международном конкурсе плакатов «Всем 
миром против терроризма» 2021; в Международном молодежном конкурсе социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 2021 и т.д. 
17.Подготовка студентов к участию в Заочном конкурсе эссе «МОЙ ВЗГЛЯД НА РОССИЮ В 
21 ВЕКЕ» 2020; в Заочном конкурсе эссе «Вектор жизни» 2020; в межрегиональном 
заочном конкурсе эссе «Если мы забудем о Победе, потомки забудут и о нас…»2020 и т.д. 
18.Участие вместе со студентами 18.05.2021г. в рамках Международных образовательных 
чтений в РУДН в VIII научно-практической конференции «Духовно-нравственная культура 
в высшей школе»  
19.Участие 16.02.2020 в  мероприятии «Всенаучный форум 2020» в рамках научно-
просветительской программы «Всенаука» 
20.Подготовка студентов к участию в заочных научных и творческих студенческих 
конкурсах и т.д. Например, во Всероссийском творческом фотоконкурсе «Россия глазами 



молодёжи» 2020 и 2021; во Всероссийском молодежном конкурсе открыток «Родина моя 
Россия» июнь 2021; в заочном творческом конкурсе «Открытка-поздравление 
медицинскому работнику» июнь 2020; в заочном поэтическом конкурсе чтецов «Родина 
милая, Русь святая, просторная» и т.д 
21.Организация участия студентов в Международном молодежном форуме «Женское 
лидерство: роль в общественно-политической жизни» 2020  
22.Организация участия студентов в  Российско-Туркменской молодежной встрече 
декабрь 2020;  
23.Постоянное участие в мероприятиях повышения квалификации:ДПО;в цикле 
обучающих вебинаров по наукометрии;в мероприятии «Всенаучный форум 2020» в 
рамках научно-просветительской программы «Всенаука»; в онлайн-семинарах; в 
различных обучающих вебинарах, в онлайн-дискуссиях, в работе Круглого стола и т.д. 
24.Участие во Всероссийских научно-практических конференциях, в международных 
конференциях, в конференциях Кружкового движения НТИ, во II и VI национальной 
научно-методической конференции с международным участием и т.д. 
25.Организатор Международной научно-практической конференции "Техника и 
технологии, политика и экономика: проблемы и перспективы" и редактор сборника 
материалов 
26.Разработчик онлайн курсов 
27.Призер всероссийского с международным участием конкурса "Интерактивное 
обучение в современной образовательной организации" 2018 (2 место);  
28.Председатель комиссии по социально-психологическому тестированию обучающихся в 
2020 году (член комиссии в 2019 и 2021)  
29.Награждена ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной 
статистики медалью «За услуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010»  
30.Эксперт Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 
образования «Моя страна-моя Россия» по номинации «Моя педагогическая инициатива» 
(2020;2021) и «Мои открытые университеты» (2021) 


