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4)Рахимбердин Р.И., Чернышов А.В.  Интегрированные курсы в формировании у учащихся в общеобразовательной
организации естественнонаучных знаний // Инновационные процессы и стратегии развития современного образования: Сб.
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Чикенева // Молодежная наука в XXI веке: традиции, инновации, векторы развитиям: междун. науч.-исслед. конф. 05 апр. 2018
г., Самара – Оренбург: материалы: в 2 ч. / редкол.: А.Н. Попов [и др.]. – Самара-Оренбург: СамГУПС, ОрИПС, 2018. – Ч.2. –
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19)Ельчанинов С.И., Салимова Э.Р. Роль органов местного самоуправления в системе обеспечения национальной безопасности
России / Ценностный потенциал образования в формировании личности: методология и прикладные основания: сб. ст.
Международной науч.-практ. конф. – Оренбург: Экспресс-печать, 2018. – С. 83–86.

20)Иргалиева К.Ш. Проблема конфликтов в школьной среде / Ценностный потенциал образования в формировании
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формировании личности: методология и прикладные основания: сб. ст. Международной науч.-практ. конф. – Оренбург:
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22)Кузьмина В.С. Традиции гуманизма в рассказах Сухомлинского В.А. / Ценностный потенциал образования в
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Экспресс-печать, 2018. – С. 150–153.

23)Морозов Н.А. Профилактика интернет-зависимости у подростков / Ценностный потенциал образования в
формировании личности: методология и прикладные основания: сб. ст. Международной науч.-практ. конф. – Оренбург:
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25)Салимова Э.Р. Развитие творческой способности обучающегося посредством отличительным сказок В.А. Сухомлинского /
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31)Морозов, Н.А. (БЖ-31). Современный взгляд на проблему экстремизма и терроризма в общеобразовательных организациях /
Н.А. Морозов // Ценностный потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности:
сборник статей к Международной научно-практической конференции (07-08 ноября 2019г.). – Оренбург: Экспресс-печать,
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32)Морозов, Н.А. (ОБ-БЖ-21) Предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма / Н.А.
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Экспресс-печать, 2019.- С. 135-137. 
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жизнедеятельности в воспитании личности: сборник статей к Международной научно-практической конференции (07-08
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2 Дипломы выставок/конкурсов 13 1)Морозов Н.А.Проблема загрязнения атмосферного воздуха в Оренбургской области / Научн.руководитель И.В. Чикенева. 3
место конкурс научных эссе для студентов 1-2 курсов «Научный дебют – 2017».

2)Кузьмина В.С. Личная безопасность человека и ее культура (3 место). Творческий фестиваль-конкурс научных эссе для
студентов 1-2 курсов ФГБОУ ВО «ОГПУ» «Науч-ный дебют-2018» (октябрь 2018 г.)

3)Морозов Н.А. (ОБ-БЖ-21) - 1 место в областном конкурсе молодежных авторских проектов в номинации «Моя страна - моя 
Россия» Руководитель Самарин Д.Н. – кандидат педагогических наук.

4)Теплякова И.Н. Тема доклада: «Профилактика приема психоактивных веществ в образовательных организациях - диплом 1
место.Межвузовская конференция «Спасая жизни» (13 ноября 2018г., ОрГМУ). 

5)Морозов, Н.А. ДИПЛОМ II степени и СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА III Международного молодежного научно-практического
форума «Медицина будущего: от разработки до внедрения», посвященного 75-летию Оренбургского государственного
медицинского университета, проект «Предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», 17-
18 апреля, 2019 года. 

6
6)Салимова Э.Р., Кузьмина В.С. Диплом VI Международного конкурса научных и творческих работ «Социализация,
воспитание, образование детей и молодежи» 3 место за работу: «Исторический туризм как фактор развития Оренбургской
области» 



7)Морозов, Н.А.ДИПЛОМ за III место VI-й Международный конкурс научных и творческих работ "СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 
ВОСПИТАНИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" за работу "ПРОФИЛАКТИКА КРИМИНАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ", 01.05.2019 г. Киров.

8)Салимова Э.Р., Кузьмина В.С. Диплом VI Международного конкурса научных и творческих работ «Социализация, 
воспитание, образование детей и молодежи» 3 место за работу: «Исторический туризм как фактор развития Оренбургской 
области».

9)Кузьмина В. С., Салимова Э. Р., студенты ОБ-БЖ-31, ФОРМИРОВАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 3 МЕСТО (научный руководитель – Суздалева А. М.), 

10)Морозов Н. А., Зайцева А.А., студент ОБ-БЖ-41, ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПРИЧИНЫ, ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 1 МЕСТО (научный руководитель –Чикенева И. В.),

11)Салимова Э.Р.ДИПЛОМза активное участие в XXIV Международной научно-практической конференция: «Инновационное 
развитие современной науки» (Россия, город-курорт Анапа, 10 июня 2020 г.)

12) Краснов А.Н.ДИПЛОМ за активное участие в XXI Международной научно-практической конференция: 
«Актуальные вопросы науки и практики» (Россия, город-курорт Анапа, 5 июня 2020 г.)

13) Морозов Н.А. 1 место. Конкурсы Министерства образования Оренбургской области.   «Развитие 
студенческого велотуризма в Оренбургской области» . Областной конкурс молодежных авторских проектов, 
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской области .
«Моя страна - моя Россия» в номинации «Культурно-познавательный туризм», октябрь 2019.

* - указываются выходные данные статьи/ реквизиты свидетельства, патента


