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1 2 3 4
1) Прохоренко Д.С. Особенности системы прозвищ с. Городки Оренбургской области// Имя. Язык. Мир, 1-3 ноября 2018. 
Оренбург. С. 17-23;
2) Прохоренко Д.С. Особенности описания территориальной разновидности русского языка//Социально-гуманитарные 
инновации: стратегии фундаментальных и прикладных научных исследований, 29-30 мая 2019 г.[Электронный ресурс]: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции; Оренбург. гос. ун-т. — Электрон. дан. — Оренбург: ОГУ, 2019. 
— С. 564-567.
3)Ерёмина Е. В., Моисеева К. С. Коммуникативный потенциал оценочных слов // Международная научно-практическая 
конференция «Молодежь. Наука. Будущее»: сборник статей, 23-24 мая 2018 . – Оренбург: Издательство Оренбургского 
государственного педагогического университета, 2018. – С. 177 – 179. 
4) Ерёмина Е.В. Способы выражения оценки в журналистском тексте на примере газете «Известия» // Современная наука: 
актуальные вопросы, достижения, инновации: : сборник статей IV Международной научно-практической конференции. В 2 ч. 
Ч. 1. –Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2018. – С. 132-137. 
5) Ерёмина Е.В. Элективный курс как форма организации занятий по формированию навыка использования эмоционально-
оценочной лексики в процессе формирования коммуникативной компетенции обучающихся // Вопросы педагогики. № 10, 
октябрь 2019. – Научно-информационный издательский центр «Институт стратегических исследований». М.– 2019. С.52-56 . - 
ISSN 2518-1793. 
6)Клетушкина К.Е. Личность и тоталиторизм в романе Ю. Домбровского "Факультет ненужных вещей. Молодёжь. Наука. 
Будущее. Международная студенческая научно-практическая конференция. Оренбург, 22-23 мая 2019 г. Сборник статей /отв. 
за вып. К. А. Абдрахманов; Мин-во науки и высшего образования Рос. Федерации, ФГБОУ Во" Оренб. гос. пед. ун-т". - Оренбург 
:Изд-во ОГПУ, 2019.-280 с. С. 101-103. 
7) Петрашко А.В. Развитие научно-инновационного потенциала России и направления его повышения: Сборник статей по 
итогам Международной научно-практической конференции (Уфа, 12 мая 2018 г.). / в 2 ч. Ч.2 - Стерлитамак: АМИ, 2018.С.156-
160. 
8) Лукъянчикова М.Н. Социальные сети как способ коммуникации между участниками образовательного процесса// 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 30-31 октября 2018, отв. Ред. О.М.Скибина, И.В.Жилавская. – 
Оренбург: Изд-во «Оренбургская книга», 2018. – 358 с. С.342-344; 
9) Саморядова А.Ю. Методические подходы к изучению эпического произведения в школе. Вопросы педагогики: журнал научных 
публикаций. – № 10-2 (октябрь) / Науч.- инф. издат. центр «Институт стратегических исследований»; гл. ред. А.Н. Зотин. – 
М.- 2019.С.39-44
10) Егунова П.В. Межпредметные связи на уроках русского языка в 6 классе //Молодёжь. Наука. Будущее. Международная 
студенческая научно-практическая конференция. Оренбург, 22-23 мая 2019 г. Сборник статей /отв. за вып. К. А. Абдрахманов; 
Мин-во науки и высшего образования Рос. Федерации, ФГБОУ Во" Оренб. гос. пед. ун-т". - Оренбург :Изд-во ОГПУ, 2019.-280 с. 
С. 72-76.

Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский 
государственный педагогический университет"

44.04.01 Педагогическое образование - Филологическое образование (2017, 2018 г.н., заочная форма обучения)

Справка 
о результатах научно-исследовательской работы обучающихся



11) Маннанова Т.А. Предпосылки профессионально ориентированного обучения русскому языку студентов колледжа // 
Молодёжь. Наука. Будущее. Международная студенческая научно-практическая конференция. Оренбург, 22-23 мая 2019 г. 
Сборник статей /отв. за вып. К. А. Абдрахманов; Мин-во науки и высшего образования Рос. Федерации, ФГБОУ Во" Оренб. гос. 
пед. ун-т". - Оренбург :Изд-во ОГПУ, 2019.-280 с. С. 150-152.
12) Шабанова Е.С. Трагедийный план комедии А.С. Грибоедова и проблема его рассмотрения на уроках литературы // 
Молодёжь. Наука. Будущее. Международная студенческая научно-практическая конференция. Оренбург, 22-23 мая 2019 г. 
Сборник статей /отв. за вып. К. А. Абдрахманов; Мин-во науки и высшего образования Рос. Федерации, ФГБОУ Во" Оренб. гос. 
пед. ун-т". - Оренбург :Изд-во ОГПУ, 2019.-280 с. С. 262-265.
13) Юрьева Т.В. Пути обогащения словарного запаса учащихся 9-11 классов экономической лексикой на уроках русского языка // 
Молодёжь. Наука. Будущее. Международная студенческая научно-практическая конференция. Оренбург, 22-23 мая 2019 г. 
Сборник статей /отв. за вып. К. А. Абдрахманов; Мин-во науки и высшего образования Рос. Федерации, ФГБОУ Во" Оренб. гос. 
пед. ун-т". - Оренбург :Изд-во ОГПУ, 2019.-280 с. С. 276-279
14) Пушкарева Н.В. Роль проектных технологий в формировании языковой личности обучающихся // Человек. Общество. 
Культура. Социализация [Текст]: материалы XV Международной молодежной научно-практической конференции/ под ред. 
В.Л. Бенина. – Уфа, 2019.С.12-16
15) Пушкарева Н.В. «Проектная деятельность как средство развития познавательного интереса обучающихся». М-лы IV 
Международной научно-практической конференции «Молодежь и Наука: реаль-ность и будущее – цифровая повестка в эпоху 
глобализации» (12 апреля 2019 г. - Актобе: Баишев Университетi БУ 2019, с. 297-302
16) Маннанова Т.А.Предпосылки профессионально ориентированного обучения русскому языку студентов колледжа. Молодежь 
Наука Будущее. Международная студенческая научно-практическая конференция.Оренбург, 22-23 мая 2019 г, сб.статей/отв.за 
вып. К.А.Абдрахманов; Мин-во науки и высшего образования Рос.Федерации, ФГБОУ ВО "Оренб.гос.пед.ун-т"- Оренбург: Изд-
во ОГПУ. 2019-280 с.С.144-151
17) Шабанова Е.С., Скибин С.М. Проблема изучения художественного метода в школе на материале комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума» // Актуальные проблемы современной филологии (к юбилею кафедры русской филологии и методики 
преподавания русского языка) [Электронный ресурс]: Сборник научных трудов.; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 
2020. – С. 241-251.
18) Чувашкина Н.А., Беньковская Т.Е. Метапредметность как ответ современного образования на вызовы XXI века // 
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. 157-162
19)Хананова А.А. Проектная деятельностьучащихся как способ организации образовательного пространства/ 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.- 184 с. С.175-179

20) Варнавская М.А, Текстоориентированный подход к изучению романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" в 10 
классе/ 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.- 184 с. С.172-175
 21) Мирзаева Д.Н. Проблема ценностного самоопределения читателя в историко-методическом аспекте/ 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.- 184 с. С.168-172
 22) Хохлова Т.А., Садомская Н.Д. Роль писателей и публицистов в становлении методической мысли об опыте читательской 
культуры школьников в XIX-начале XX вв. / 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.- 184 с. С.162-168
 23) Янченко Н.В. Определение трудностей и затруднений в изучении русского языка как составляющая рефлексивных действий 
учащихся/ 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.- 184 с. С.142-147
 24) Газукина Л.Ш., Бекасова Е.Н.Принципы наименования человека в русской картине мира/ 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.- 184 с. С.7-12
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1) Петрашко А.В. Диплом за активное участие в международной научно-практической конференции «РАЗВИТИЕ НАУЧНО-
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ» Уфа, 12 мая 2018 г.
2)Петрашко А.В. Всероссийская конференция для педагогов  Педжурнал 2019 г. Сертификат слушателя № 659255
Петрашко Анастасия Владимировна приняла участие во Всероссийской конференции «Актуальные проблемы преподавания 
русского языка в условиях реализации ФГОС»  05.11.19 г. 
3) Лукъянчикова М.Н. ДИПЛОМ Всероссийского фестиваля педагогических идей «ОТКРЫТЫЙ УРОК» за предоставление 
своего педагогического опыта на всероссийском фестивале «Открытый урок». (2018-2019 учебный год, Москва); 
4) Лукъянчикова М.Н. Диплом за участие в мониторинге информатизации системы образования. Осень 2018 года. Единый урок 
(2018г.); 
5) Лукъянчикова М.Н. Почётная грамота Управления образования администрации города Оренбурга за значительные успехи в 
обучении и воспитании, личный вклад в формирование интеллектуальной, культурной и нравственной личности обучающихся. 
(Приказ № 45-кп за подписью начальника управления Н.А.Гордеевой); 
6) Лукъянчикова М.Н. Благодарность образовательного портала <<Знанио>>. За высочайшие организаторские способности, 
педагогическую экспертизу и профессионализм, а также успешное использование своего профессионального и творческого 
опыта во время проведения международных блиц-олимпиад <<Знанио>> по итогам 2017 года. (Портал <<Знанио>>);  
7) Лукъянчикова М.Н. Благодарственная грамота за активное участие и подготовку участников (призеров) к Международному 
конкурсу по русскому языку «Кириллица» (2017); 
8) Лукъянчикова М.Н. Сертификат за подготовку к участию к Международному конкурсу по русскому языку «Олимпис 2017-
Осенния сессия» ставших обладателями 12 дипломов (2017); 
9) Лукъянчикова М.Н. Диплом 1 степени управления образования администрации г. Оренбурга за подготовку победителя в 
дистанционном конкурсе творческих проектов и учебно-исследовательских работ «Первые шаги в науку», секция 
«Гуманитарные науки. Литературное творчество. Журналистика» (2017); 
10) Лукъянчикова М.Н. Диплом управления образования администрации г. Оренбурга за подготовку победителейв 23 городской 
открытой конференции обучающихся «Интеллектуалы 21 века», посвященная 250-летию со Дня рождения Н.М. Карамзина. 
Секция «Словесность. Литературное краеведение» (2017); 
11) Лукъянчикова М.Н. Диплом 2 степени управления образования администрации г. Оренбурга заподготовку призера в 
городском конкурсе «Самый классный класс» (2017); 
12) Лукъянчикова М.Н. Сертификат ИЦИГР «Перспектива» за подготовку призера (2 место среди 11 классов) во 
Всероссийском дистанционном конкурсе школьных сочинений и эссе «Дарующий жизнь» (конкурс, посвящённый Всемирному 
дню донора крови) (2017); 
13) Лукъянчикова М.Н. Благодарность МЦНМО за участие в проведении и проверке всероссийских проверочных работ (ВПР) 
2017 5-ых классов по русскому языку (Москва 2017); 

14) Лукъянчикова М.Н. Грамота образовательного форума «Знанио» за активное участие в организации международного 
интеллектуального конкурса-блица «Знанио» (2017); 
15) Лукъянчикова М.Н. Грамота образовательного форума «Знанио» за подготовку победителей международного 
интеллектуального конкурса-блица «Знанио» (2017); 
16) Лукъянчикова М.Н. Диплом школы цифрового века «Учитель цифрового века» за активное применение в работе 
современных информационных технологий, эффективное использование цифровых предметно-методических материалов, 
предоставленных в рамках проекта в период с 01.08.2018 г. по 31.07.2019г
17) Пушкарева Е.Н. Университетский конкурс научно-исследовательских работ магистрантов «Педагогическая инноватика» 1 
место в номинации «Соотношение традиций и инноваций в образовании».                  

3 Патенты 0

4 Свидетельства 4

1) Лукъянчикова М.Н. Свидетельство и благодарность ЦРТ <<Мега-Талант>>за подготовку учеников к мероприятию и 
проведение в школе «Международной литературной викторины ко Всемирному дню писателя» от проекта mega-talant.com 
(2018 год); 
2) Лукъянчикова М.Н. Свидетельство KONKURS.INFO КРУГОВОРОТ ЗНАНИЙ за подготовку к участию в Международном 
конкурсе «Круговорот знаний» от проекта konkurs.info учащихся, ставших победителями (занявших 2, 3 место(а)) (2018 год); 
3) Лукъянчикова М.Н. Свидетельство организатора образовательного форума «Знанио» за участие в организации 
международного интеллектуального конкурса-блица «Знанио» (2017); 
4) Лукъянчикова М.Н. Свидетельство организатора образовательного форума «Знанио» за участие в организации 
международного интеллектуального конкурса-блица «Знанио» (2017)

* - указываются выходные данные статьи/ реквизиты свидетельства, патента
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