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Ценностный потенциал образования в формировании личности: методология и прикладные основания: сб. ст. Международной науч.-практ.
конф. – Оренбург: Экспресс-печать, 2018. – С. 280–283.
43)Скрылина Е.Е. Формирование здорового стиля жизни у обучающихся в общеобразовательной организации / /Ценностный потенциал
образования в формировании личности: методология и прикладные основания: сб. ст. Международной науч.-практ. конф. – Оренбург:
Экспресс-печать, 2018. – С. 283–284.
44)Скрылина Е.Е. Молодежный экстремизм как угроза национальной безопасности / Ценностный потенциал образования в формировании
личности: методология и прикладные основания: сб. ст. Международной науч.-практ. конф. – Оренбург: Экспресс-печать, 2018. –
С. 284–286.

45)Чигвинцев Д.А. Проблема экстремизма в студенческой среде // Ценностный потенциал образования в формировании личности:
методология и прикладные основания: сб. ст. Международной науч.-практ. конф. – Оренбург: Экспресс-печать, 2018. – С. 322–325

46 ) Жанабергенова Э. С. Формирование личностных качеств у студентов педагогических вузов на занятиях по физической культуре //
Образование и личность: методологические и прикладные основания: сборник статей к Международному научно-практическому форуму
«Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности» (21-23 марта 2019г.). – Оренбург: Экспресс-печать, 2019.- С. 57-59

47) Жанабергенова Э. С., Меркулов М. С. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни студенческой молодежи //
Ценностный потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности: сборник статей к Международной
научно-практической конференции (07-08 ноября 2019г.). – Оренбург: Экспресс-печать, 2019. - С. 106-108 (Научный руководитель: Акимова
Л.А.)
48)  Жанабергенова Э.С. Инновации физической культуры в дошкольной образовательной организации / М.Х.Абубакиров, Э.С.
Жанабергенова // Образование и личность: методологические и прикладные основания: сборник статей к Международному научно-
практическому форуму «Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности» (21-23 марта 2019г.). – Оренбург: Экспресс-печать,
2019.- С. 11-13

49)   Жанабергенова Э.С., Алмагамбетов А.Р. Влияние окружающей среды на формирование здорового образа жизни человека// Ценностный
потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности: сборник статей к Международной научно-
практической конференции (07-08 ноября 2019г.).  – Оренбург: Экспресс-печать, 2019. - С. 104-106 (Научный руководитель: Акимова Л. А.)

50)   Жанажанова С.М., Доровских К. С. Проблемы формирования безопасности жизнедеятельности в системе ценностных ориентаций
современных школьников // Ценностный потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности: сборник
статей к Международной научно-практической конференции (07-08 ноября 2019г.). – Оренбург: Экспресс-печать, 2019. - С. 108-110
(Научный руководитель: Сафонова В.Ю.)

51)Зайцева, А.А., Манукян, А.Р. (ОБ-БЖ-31) Толерантность как принцип социально-педагогической деятельности учителя основ безопасности
жизнедеятельности / А.А. Зайцева, А.Р. Манукян // Образование и личность: методологические и прикладные основания: сборник статей к
Международному научно-практическому форуму «Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности» (21-23 марта 2019 г.). –
Оренбург: Экспресс-печать, 2019.- С.64-69.  (научный руководитель Чикенева И.В. ).

52) Мартаков, В.Е. (БЖ-41). Информационные технологии как средства достижения образовательных результатов по основам безопасности
жизнедеятельности / В.Е. Мартаков // Ценностный потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности:
сборник статей к Международной научно-практической конференции (07-08 ноября 2019г.). – Оренбург: Экспресс-печать, 2019. – С. 210-213.
(научный руководитель Чикенева И.В. ).

53) Мухаматова Ж. Н., Арзамасцев Д. О. Технология витагенного образования в формировании культуры безопасности жизнедеятельности
обучающихся общеобразовательных организаций // Ценностный потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности в
воспитании личности: сборник статей к Международной научно-практической конференции (07-08 ноября 2019г.). – Оренбург: Экспресс-
печать, 2019. -С. 226-229 (Научный руководитель:  Акимова Л. А.)

54) Насыров, Д.Р. Профилактика компьютерной зависимости обучающихся в курсе основ безопасности жизнедеятельности / Д.Р. Насыров //
Ценностный потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности: сборник статей к Международной
научно-практической конференции (07-08 ноября 2019г.). – Оренбург: Экспресс-печать, 2019. – С. 232- 235. (научный руководитель Чикенева
И.В. )



55)Скворцова Е. М., Медведев С. Г. Профилактика травматизма обучающихся в общеобразовательных организациях // Ценностный потенциал
физической культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности: сборник статей к Международной научно-практической
конференции (07-08 ноября 2019г.).  – Оренбург: Экспресс-печать, 2019. -С 297-302 (Научный руководитель: Лутовина Е.Е.)

56)Скрылина Е.Е. Профилактика наркомании в общеобразовательной организации // Мой профессиональный стартап: сб. ст. по мат. VI
Всероссийской студ. науч.-практ. конф. – Н.Новгород: Мининский университет, 2019. – С. 109-112. (Научный руководитель Чикенева И.В.)

57)Скрылина, Е.Е., Жилин Е.А. Формирование у обучающихся навыков безопасного поведения в условиях вынужденной автономии / Е.Е.
Скрылина, Е.А. Жилин // Образование и личность: методологические и прикладные основания: сборник статей к Международному научно-
практическому форуму «Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности» (21-23 марта 2019 г.). – Оренбург: Экспресс-печать,
2019.- С.229-232. (научный руководитель Чикенева И.В. ).

58) Скрылина, Е.Е., Таусаров, А.Ж. Роль основ безопасности жизнедеятельности в военной подготовке молодежи / Е.Е. Скрылина, А.Ж.
Таусаров // Ценностный потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности: сборник статей к
Международной научно-практической конференции (07-08 ноября 2019г.). – Оренбург: Экспресс-печать, 2019. – С. 305-308. (научный
руководитель Чикенева И.В. ).

59)Тургаева Г. Г., Жидовинов А. С. Технология проблемного обучения на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» // Ценностный
потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности: сборник статей к Международной научно-
практической конференции (07-08 ноября 2019г.).  – Оренбург: Экспресс-печать, 2019. -С.335-337 (Научный руководитель: Акимова Л.А.)

60) Чигвинцев Д. А. Организация безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях // Ценностный потенциал физической
культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности: сборник статей к Международной научно-практической конференции (07-
08 ноября 2019г.).  – Оренбург: Экспресс-печать, 2019. -С. 363-367 (Научный руководитель: Лутовина Е.Е.)

61) Чигвинцев Д. А. Противодействие молодежному экстремизму в России// Образование и личность: методологические и прикладные
основания: сборник статей к Международному научно-практическому форуму «Территория спорта, здоровья и безопасности
жизнедеятельности» (21-23 марта 2019г.). – Оренбург: Экспресс-печать, 2019.- С. 268-275 (Научный руководитель Лутовина Е.Е.)

62) Чигвинцев Д. А., Хасанов Р.Т. Теоретические аспекты подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях к обеспечение
безопасности в условиях вынужденной автономии // Ценностный потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности в
воспитании личности: сборник статей к Международной научно-практической конференции (07-08 ноября 2019г.). – Оренбург: Экспресс-
печать, 2019. -С. 367-370 (Научный руководитель: Лутовина Е.Е.)

63)Шарифуллина А.Н., Мунукян А.Р. Формирование социально-безопасного поведения у обучающихся // Ценностный потенциал физической
культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности: сборник статей к Международной научно-практической конференции (07-
08 ноября 2019г.).  – Оренбург: Экспресс-печать, 2019. -С. 379-384 (Научный руководитель: Лутовина Е.Е.)

64) Шарифуллина, А.Н., Жумалиев, А.К. Игровые технологии как средство формировании личности безопасного типа / А.Н. Шарифуллина,
А.К., Жумалиев // Образование и личность: методологические и прикладные основания: сборник статей к Международному научно-
практическому форуму «Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности» (21-23 марта 2019 г.). – Оренбург: Экспресс-печать,
2019.- С. 282-285. (научный руководитель Чикенева И.В. ).

2 Дипломы выставок/конкурсов 25   1)Меркулов М. Творческий фестиваль-конкурс научных эссе для студентов 1-2 курсов «Научный дебют»:
1 место, «Экстремизм» Науч. рук. Чикенева И.В.                                                                                                                                                                                                                                                                     
2)  Жилин Евгений Творческий фестиваль-конкурс научных эссе для студентов 1-2 курсов «Научный дебют»:2 место) «Здоровый образ 
жизни» Науч. рук. И.В. Чикенева; 
 3) Мартаков В.Е.  Проект «Агентство по трудоустройству во внеурочной сфере образования». Конкурс научных идей: «Молодые. 
Инновационные. Креативные. Смелые.» 30 ноября 2017 г., Оренбург ФГОУ ВПО ОГПУ: 
Диплом 1 место 
4) Мартаков В.Е. Диплом 1 степени -  за доклад «Роль средств массовой информации в формировании общественного мнения»; научный 
руководитель д.б.н. Сафонова В.Ю.Дискуссионная площадка для студентов, аспирантов и молодых ученых «Территория здоровья и 
безопасности» 10 декабря, 2017 года

5)Зайцева А.А. Диплом второй степени - (2 курс БЖ) за доклад «Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в общеобразовательных организациях»; научный руководитель к.б.н., доцент Лутовина Е.Е. Дискуссионная площадка для 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Территория здоровья и безопасности» 10 декабря, 2017 года
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6)Чигвинцев Д.А. Диплом третей степениза доклад «Методы противодействия террористической пропаганде в сети Интернет»; научный 
руководитель к.б.н., доцент Чикенева И.В.;Дискуссионная площадка для студентов, аспирантов и молодых ученых «Территория здоровья и 
безопасности» 10 декабря, 2017 года

7)Турмамбетов А.К. Диплом третей степени за доклад «Организация внеурочной деятельности обучающихся в аспекте 
здоровьесбережения»; научный руководитель к.п.н., доцент Акимова Л.А. Дискуссионная площадка для студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Территория здоровья и безопасности» 10 декабря, 2017 года

8)Чигвинцев Д.А. 201 БЖ. Формирование у учащихся основ противодействия терроризму в общеобразовательных 
организациях / Научн.руководитель И.В. Чикенева. 3 место конкурс научных эссе для студентов 1-2 курсов «Научный дебют – 
2017».
9) Чигвинцев Д.А. Диплом лауреата.VIII Всероссийский с международным участием конкурса научных и творческих работ на 
тему «Мо-лодёжь против экстремизма», г. Киров. 
10) Скрылина Е.Е. диплом 1 местоМеждународный творческий конкурс «Публицистика» Представленный материал «Мой 
дедушка – труженик тыла». Диплом №16300 от 26.11.2018. 
11) Скрылина Е.Е. диплом 1 местоКонкурс «Люблю и берегу природу». Представленный материал «Берегите природу – Мать 
вашу!». Диплом №163100 от 26.11.2018.
12) Чигвинцев Д.А. Подготовка школьников к действиям в условиях опасных ситуаций .  Диплом лауреата всероссийского 
конкурса обучающихся «Мой вклад в величие России»

13) Жанабергенова Э.С. Формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья обучающихся в общеобразовательной 
организации. Диплом лауреата всероссийского конкурса обучающихся «Мой вклад в величие России»

14)Скрылина Е.Е. Диплом 3 место VI Международного конкурса научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование
детей и молодежи» за работу: «Формирование у учащихся умений и навыков безопасного поведения в природной среде через внеурочную
туристско-краеведческую деятельность» (Научный руководитель Суздалева А.М.)

15) Хасанов, Р.Т. МЕТОД ПРОЕКТА В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Диплом 1
МЕСТО V-й Международный конкурс научных и творческих работ "Социализация, воспитание, образование детей и молодежи" за работу
"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ". 31.01.19 г. Киров

16)Скрылина, Е.Е., Жилин Е.А. (группа ОБ БЖ-31), Научн.рук-ль: И.В. Чикенева. ДИПЛОМ II место V-й Международный конкурс научных и
творческих работ "Социализация, воспитание, образование детей и молодежи" за работу "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ОСНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ".
31.01.19 г. Киров.

17)Секретева, А.Е. (группа ОБ БЖ-31), (научный руководитель – Чикенева Ирина Валерьевна), ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Диплом за активное участие V-й Международный конкурс научных и творческих работ
"Социализация, воспитание, образование детей и молодежи" за работу "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ". 31.01.19 г. Киров.

18)Скворцова, Е.М., Ивашков, В.И. Научн.рук-ль: И.В. Чикенева. ДИПЛОМ за II место. VI-й Международный конкурс научных и творческих
работ "СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ" за работу "ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ "ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ПОТРЕБНОСТИ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ",
01.05.19 г. Киров.

19) Скрылина, Е.Е., Бикеев, В.Р. Научн.рук-ль: И.В. Чикенева. ДИПЛОМ за II место VI-й Международный конкурс научных и творческих
работ "СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ" за работу "РАЗВИТИЕ У ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЙ
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ", 01.05.2019 г. Киров.

20) Тургаева Г.Г., Жидовинов А.С. Научн.рук-ль: Е.Е. Лутовина. ДИПЛОМ за II место VI-й Международный конкурс научных и творческих
работ "СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ" за работу "Военно-патриотическое воспитание
обучающихся общеобразовательных орагнизаций", 01.05.2019 г. Киров.
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