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жизнедеятельности» (21-23 марта 2019г.). – Оренбург: Экспресс-печать, 2019.- С. 69-71 (Научный руководитель Конькина Е. В.).
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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 полготовки), Безопасность жизнедеятельности и Физическая 
культура (2018 г.н., очная форма обучения)

Справка 



Дипломы выставок/конкурсов 1

Международный конкурс научно-исследовательский, творческих студенческих работ «В мире мудрых мыслей Януша Корчака» 
19 декабря 2019 г.
Пилюгина М.Ю. (Научный руководитель Акимова Л.А.), сертификат участника. Тема работы: " Реализация педагогического 
наследия  Януша Корчака по поддержке ребенка в условиях интернатного учреждения"
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