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Сведения о результатах научно-исследовательской работы*

1 2 3 4

1 Научные статьи 3

1) Суханова А.С.  Сопоставительный анализ корейского и русского языков с точки зрения особенностей выражения языковой 
картины мира // Молодежь. Наука. Будущее. Международная студенческая науч.-практич. конференция. Оренбург, 23-24 мая 
2018 г.: сб. статей, ОГПУ.- Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2018. С. 241-243 (Науч. рук. Л.В. Дюсупова)  
2) Лапшина Ю.В.  Вклад Константина Дмитриевича Ушинского в развитие женского образования в России // В мире мудрых 
мыслей Константина Дмитриевича Ушинского: материалы международного конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ студентов [Электроннвй ресурс] / науч. ред. В.Г. Рындак; отв. за вып. А.А. Черемисина; Мин-во науки и высшего 
образования Российской Федерации; ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный педагогический университет". - Оренбург: 
Изд-во ОГПУ, 2019. - С. 42-46.-  ISBN 978-5-85859-697-4. Режим доступа: 
https://ospu.ru/resources/e_book/sb_stud_konk/ped_konkurs_ush-
insk_2019.pdf.
3) Комарова В.Н, Твердохлеб О.Г. Сравнительные союзы в поэзии И.А. Бунина //Современные стратегии и технологии обучения 
русскому языку и литературе в школе и вузе: коллективная монография / науч. ред. Г.М. Кулаева; отв. ред. П.А. Якимов. - 
Оренбург,2020.- С.46-51

2 Дипломы выставок/конкурсов 4

1) Пашоян В.З., Фёдорова Е.В., Сергеева Н.Ю., Десяткова М.А. проект «настольная игра «Литератор»,  диплом 3ей степенив 
конкурсе научных идей студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодые. Инновационные. Креативные. Смелые» 6 декабря 
2019г.
2) Лапшина Ю.В Диплом I степени победителю конкурса "Сокровище родного слова" в Международный День родного языка 21 
февраля 2019 года
3) Лапшина Ю.В Диплом II степени призёру областного конкурса "Земли родной язык" 14 марта 2019 года
4) Лапшина Ю.В Диплом победителя в номинации "За преданность педагогическим традициям" Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих работ студентов "В мире мудрых мыслей Константина Дмитриевича Ушинского" , 30 
мая 2019 года

3 Патенты 0
4 Свидетельства 0

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 подготвоки) - Русский язык и Литература (2017 г.н., очная 
форма обучения)

Справка 

* - указываются выходные данные статьи/ реквизиты свидетельства, патента

о результатах научно-исследовательской работы обучающихся


