
№ 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 0                     

2 Дипломы выставок/конкурсов 9

1) Ерёмина Т.Д.  Интервью о солдате войны", грамота за участие в областном конкурсе среди студентов высших учебных 
заведений на лучшее интервью о солдате войны", 23 апреля 2020 г.;   
2) Токарева М.В. Интервью о солдате войны", грамота за участие в областном конкурсе среди студентов высших учебных 
заведений на лучшее интервью о солдате войны", 23 апреля 2020 г.;  
3) Трякина Е.Е.Интервью о солдате войны", грамота за участие в областном конкурсе среди студентов высших учебных 
заведений на лучшее интервью о солдате войны", 23 апреля 2020 г.; 
4) Ульянов М. Сертификат об успешном прохождении практического и теоретического курса в рамках общеобразовательных 
площадок II Медиа-школы ФГБОУ "ОГПУ, 27-29 сентября 2019 г.; 
5) Королева А.Сертификат об успешном прохождении практического и теоретического курса в рамках общеобразовательных 
площадок II Медиа-школы ФГБОУ "ОГПУ, 27-29 сентября 2019 г.; 
6) Жанцаева Д. Сертификат об успешном прохождении практического и теоретического курса в рамках общеобразовательных 
площадок II Медиа-школы ФГБОУ "ОГПУ, 27-29 сентября 2019 г.; 
7) Еремина Т.Сертификат об успешном прохождении практического и теоретического курса в рамках общеобразовательных 
площадок II Медиа-школы ФГБОУ "ОГПУ, 27-29 сентября 2019 г.; 
8) Даутов В. Благодарственное письмо за волонтерскую помощь при проведении "Фестиваля популярной науки в ОГПУ-2020 г."; 
9) Жанцаева Д. Благодарственное письмо за волонтерскую помощь при проведении "Фестиваля популярной науки в ОГПУ-2020 
г."  10. Бемухамбетова А. Благодарственное письмо за волонтерскую помощь при проведении "Фестиваля популярной науки в 
ОГПУ-2020 г."; 

3 Патенты 0
4 Свидетельства 0

                                                                                      

Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский 
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Справка 

* - указываются выходные данные статьи/ реквизиты свидетельства, патента

о результатах научно-исследовательской работы обучающихся


