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1   Научные статьи 8

1. Арсланова Д.А. Место Оренбуржья в проекте нового шелкового пути // Социально-экономическая география: 

теория, методология и практика преподавания: матер. Всероссийской науч. конф. "Вторые Максаковские чтения" 

(Москва, 12 апреля 2017 г. ). – М.: МПГУ, 2017. – С. 353-360. 

2. Нагаев А.В. Тяжелые металлы в почвах Оренбургской области: экологическая оценка // Молодежь. Наука. 

Будущее: сб. стат. Междунар. студенч. науч.-практ. конф. (Оренбург, 23-24 мая 2018 г. ). – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 

2018. – С.182-184.

3. Нагаев А.В. Экономико-географические аспекты внешней торговли Оренбургской области // Экологические 

проблемы региона: матер. межвуз. студен. науч.-практ. конф. (Оренбург, 25 апреля 2019г.). – Оренбург: Тип. 

«Экспресс-печать», 2018. – С. 30-33.

4. Аймухаметов АА. Динамика рынка труда и занятости населе-ния Оренбургской области (в период 2000-2017 

годы) // Молодежь. Наука. Будущее: сб. стат. Междунар. студенч. науч.-практ. конф. (Оренбург, 23-24 мая 2018 г.). 

– Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2018. – С. 11-15.

5.  Нагаев А.В. Практика развития автобусного туризма в России // Теория и практика современных географических 

исследований XV Большой географический фестиваль БГФ-2019, посвященный 180-летию российского 

путешественника и натуралиста, исследователя Центральной Азии Н.М. Пржевальского: матер. Междунар. науч.-

практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Санкт-Петербург, 5-7 апреля 2019 г.). – М.: Изд-во 

«Каллиграф», 2019. – С. 777-780.

6. Нагаев А.В. Внешняя торговля Бразилии // Современная наука: актуальные вопросы и перспективы развития: 

матер. Междунар. науч.-практ. конф. (София, 25 декабря 2019 г.). – София: Издателска Къща «СОРоС», 

Нефтекамск: РИО НИЦ «Мир науки», 2019. – Т. 3. – С. 51-58.

7. Нагаев А.В. Личностно-ориентированное обучение школьников по географии  // Современное состояние и 

перспективы развития науки и образования: матер. XV Междунар. науч.-практ. конф. (Анапа, 7 октября 2020 г.) . – 

Анапа: Иннова, 2020. – С. 67-71

8. Неясов П.И. Использование компьютерных и мультимедийных ресурсов учителем географии в условиях 

цифровизации образовательной системы // Современное состояние и перспективы развития науки и образования: 

матер. XV Междунар. науч.-практ. конф. (Анапа, 7 октября 2020 г.). – Анапа: Иннова, 2020. – С. 95-98. 

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 обучения) - География и Экономика (2016 г.н., очная форма 

Справка 

о результатах научно-исследовательской работы обучающихся



2  Дипломы выставок/конкурсов 8

1. Аймухаметов А.А. Проект "Обеспечнность трудовыми ресурсами для оптимального развития приграничного 

региона"; диплом лауреата в конкурсе научно-исследовательских работ участников Международного 

взаимодействия Евразийского пространства "Социум и образование",  29 июня 2018 г.                                                         

2. Граур С.А., Неясов П.И. Проект " Маршрут выходного дня"; диплом победителя в Образовательном конкурсе 

исследовательских проектов студентов 1-5 курсов и обучающихся 9-11 профильных классов по проблемам развития 

современной географии, 11 апреля 2019 г. 

3. Арсланова Д.А.  Региональный фотоконкурс "География в зеркале объектива"; призер (III  место) в номинации 

"Макромир", 12 декабря 2019 г. 

4. Нагаев А.В. Конкурс "Лучшая научная работа" секция "Экономические науки"; победитель, диплом I степени, 25 

декабря 2019 г.                                                                                                                                                                                                 

5. Нагаев А.В. "Межвузовская олимпиада по географии"; победитель, диплом  I степени, 7 декабря 2020 г.                                                                                                                                                                                               

6. Алексеева А.В. "Межвузовская олимпиада по географии"; призер, диплом  II степени, 7 декабря 2020 г.                                               

7. Нагаев А.В. XV Международная научно-практическая конференция "Современное состояние и перспективы 

развития науки и образования"; диплом за активное участие, 7 октября 2020 г.                                                                        

8. Неясов П.И. XV Международная научно-практическая конференция "Современное состояние и перспективы 

развития науки и образования"; диплом за активное участие, 7 октября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                    
3  Патенты 0

4  Свидетельства 0  –

* - указываются выходные данные статьи/ реквизиты свидетельства, патента


