
№ п/п
Название научно-

исследовательской работы

Количество 

работ 

обучающихся 

с момента 

реализации 

ОПОП ВО

Сведения о результатах научно-исследовательской работы*

1 2 3 4

1 Научные статьи 4

1. Арсланова А.И. Роль радиовещания в жизни советских граждан в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы 

(на материалах Оренбургской области) // Актуальные проблемы коммуникации: теория и практика: материалы IX Всероссийской 

научно-практической конференции (г. Уфа, 23 ноября 2017 г.). – Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. –260 с.

2. Арсланова А.И., Хисамутдинова Р.Р., Роль работников радио в освещении событий Сталинградской битвы // Вехи истории: 75 

лет Сталинградской битве и освобождению Юга России от немецко-фашистских захватчиков: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции - Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2018. - 236 

с.

3. Арсланова А.И., Хисамутдинова Р.Р. Влияние радиовещания и газетных изданий на психологию солдат и офицеров в условиях 

Великой Отечественной войны // Материалы региональной научно-практической конференции «Армия, рожденная в боях». 

Оренбург: Изд-во ОГПУ,  2018. - 189 с.

4. Арсланова А.И., Хисамутдинова Р.Р., Роль телевидения в повседневной жизни населения Оренбургской области (1960-1990 гг) 

// Частное и общественное в повседневной жизни населения России: история и современность (региональный аспект) – Санкт-

Петербург : Культурно-просветительское товарищество, 2018. – 618 с.

2 Дипломы выставок/конкурсов 2

1. Арсланова А.И. Победитель областного гранта в сфере научной и научно-технической деятельности по теме «Роль 

радиовещания и телевидения в формировании коммунистического мировоззрения  в Советском Союзе (на  примере 

Оренбургской области)» 50 тыс. руб. весна 2018 г. (научный руководитель Хисамутдинова Р.Р.); 

2. Нечаева Е.Н. Почетная грамогта за профессиональное мастерство, лостойный вклад в образование и воспитание 

подрастающего поколения от 18.09.2019. 

3 Патенты 0

4 Свидетельства 0

Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский 

государственный педагогический университет"

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - История и Обществознание (2017 г.н., заочная 

форма обучения)

Справка 

* - указываются выходные данные статьи/ реквизиты свидетельства, патента

о результатах научно-исследовательской работы обучающихся


