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1 Научные статьи 5

1. Гороховцева Д.О. Иноязычные заимствования в речи учеников начальной школы // Студенческая наука, искусство, творчество: 
от идеи к результату:. Сборник материалов 7 Всероссийской научно-практической конференции студентов (15 мая 2020 г.)/ ред. 
С.С. Зенгин, Н.А. Гангур, И.А. Герасимова и др. Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2020. –  С.127-
132.- 176 с.
2. Гороховцева Д.О. Роль детской литературы и чтения в развитии современного ученика начальной школы // Наука и молодежь – 
2020: взгляд в будущее. Международный научно-практический форум. Оренбург, 22-23 апреля 2020 г.: сб. статей / ред.кол. :   Т.Г. 
Русакова, В.А. Зебзеева, Г.Н. Мусс, А.К. Мендыгалиева, Н.В. Литвиненко. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – С.88-91.- 598 с.
3. Калетина Ксения Алексеевна.  Трудности адаптационного периода первоклассников//
От идеи – к инновации = From idea to innovation : материалы XXVII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г.  
В 4 ч. Ч. 1 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. 
– С.138-139.
4. Кашина Анна Юрьевна. Проектная деятельность студентов на занятиях по дисциплине «Речевые практики»//От идеи – к 
инновации = From idea to innovation : материалы XXVII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г.  В 4 ч. Ч. 1 / 
УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. – С.138-
139.
5. Гороховцева Диана Олеговна.  Беллетристика и ученик начальной школы // От идеи – к инновации = From idea to innovation : 
материалы XXVII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г.  В 4 ч. Ч. 1 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; 
редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. – С. - 43.
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2 Дипломы выставок/конкурсов 5

1.Кузнецова Дарья Алексеевна - Диплом 3 степени за участие в конкурсе диктантов «Самый грамотный студент ОГПУ-2020»; 
2. Гороховцева Диана Олеговна.1. Диплом 1 степени «Международного конкурса научно-исследовательских работ: Наука и 
молодёжь — 2020: взгляд в будущее»
2.Сертификат участника областного конкурса школьников и студентов «Победа в памяти поколений», организованного   
Оренбургским региональным отделением Партии «Единая Россия» совместно с кафедрой истории Оренбургского 
государственного университета. 
3. Грек Юлия Александровна - Сертификат участника областного конкурса школьников и студентов «Победа в памяти 
поколений», организованного Оренбургским региональным отделением Партии «Единая Россия» совместно с кафедрой истории 
Оренбургского государственного университета.
4. Аданая Елена Елгуджиевна - Сертификат участника областного конкурса школьников и студентов «Победа в памяти 
поколений», организованного Оренбургским региональным отделением Партии «Единая Россия» совместно с кафедрой истории 
Оренбургского государственного университета.
5. Третьякова Екатерина Андреевна - Сертификат участника областного конкурса школьников и студентов «Победа в памяти 
поколений», организованного Оренбургским региональным отделением Партии «Единая Россия» совместно с кафедрой истории 
Оренбургского государственного университета.                                                                                                                               
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* - указываются выходные данные статьи/ реквизиты свидетельства, патента


