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1 Научные статьи 5

1. Капшанов Т. Роль начального образования в формировании казахской интеллигенции // Материалы международной научной 
конференции  студентов и молодых ученых «V МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ», Алматы, Казахстан, 3 – 13 
апреля 2018 г. Алматы: «Казах университет, 2018. С. 29-30. 
2.  Герасимова В.А Обращение к дореволюционным школьным учебникам по истории в поисках методов и средств 
формирования исторического сознания //Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы: сб. ст. Международной 
научно-практической конференции (24 сентября 2019 г., г. Екатеринбург). В 2 ч. - Уфа: ОМЕGA SCIENCE,2019. - 191 с. С. 78-80. 
3. Лукина Н.А. Проектно-исследовательский метод как способ обучения историческому краеведению в начальной школе 
//Молодежь. Наука. Будущее. Международная студенческая научно-практическая конференция. Оренбург, 20-21 мая 2020.: сб. 
статей. - Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2020. - 304 с. С. 146-148. 
4. Муха Е.А. Исследователи об особенностях изучения поэм Гомера "Одиссея" и "Иллиада" на уроках истории Древнего мира // 
Молодежь. Наука. Будущее. Международная студенческая научно-практическая конференция. Оренбург, 20-21 мая 2020.: сб. 
статей. - Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2020. - 304 с. С. 166-170.
5. Сорокина Л.В. Политическое и идеологическое влияние государства на процесс становления кинематографа в начале XX века 
в России // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2020. № 12(105). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/105/68452 (дата 
обращения: 23.04.2020). 

2 Дипломы выставок/конкурсов 1
Капшанов Т.М. Призер (1 место в секции «Методика преподавания истории России и сопредельных стран») Четвертого
международного профессионального конкурса выпускных квалификационных работ студентов-историков «КЛИО» (Оренбург,
ОГПУ, 14.11.2018).
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