Денискина Алёна Владимировна родилась в
Ярославской

области,

п.

Берендеево

Переславского района 12 мая 1996 года. В
настоящее время учиться в Государственном
гуманитарно-технологическом университете на
3

курсе

исторического

специальности:

учитель

факультета

по

«Истории

и

обществознания».
За время обучения Денискина А.В. проявила
себя с самой лучшей стороны: учится только на
«отличные» оценки, принимает активное участие в различных мероприятиях
факультета и университета, ответственно относится ко всем поручениям.
Денискина А.В. пользуется заслуженным авторитетом среди студентов и
оценивается преподавателями факультета как способный, перспективный,
профессионально образованный студент.
Достижения за период обучения в университете:
Научно-исследовательская деятельность в стенах университета:
 2015 год – диплом III степени за доклад в секции «Дореволюционная
отечественная история» ежегодной университетской конференции
«Студенческая наука Подмосковью».
 2015 год – сертификат об участие с докладом в секции «Всеобщая
история» в ежегодной университетской конференции «Студенческая
наука Подмосковья».
 2016 год – диплом I степени в Международной научно-практической
конференции «К 100-летию революционных событий 1917 года».
 2016 год – диплом II степени за доклад в секции «Дореволюционная
отечественная история» ежегодной университетской конференции
«Студенческая наука Подмосковью».
 2016 год – сертификат об участие с докладом в секции «Всеобщая
история» в ежегодной университетской конференции «Студенческая
наука Подмосковья».
 2016 год – сертификат об участие в Региональной научно практической
конференции, посвященной «К 110-летию со дня рождения Л.И.
Брежнева».

 2016 год – публикация статьи «Быт русских солдат в годы Первой
Мировой воны» в журнале «Современные проблемы истории»
(материалы научно – практической конференции, посвященной 15-летию
исторического факультета ГГТУ 10 ноября 2015 г.)
Внеучебная деятельность в стенах университета:
 2015 – сертификат об участие в семинаре «Семь уровней психологии
здоровья» Модуль 1. Прослушала курс в объёме 18 часов с 01.11.2015 г.
по 02.12.2015 г.
 2016 год – сертификат об участие в обучающем семинаре «Создание и
функции интеллект-карт»
 2016 год – сертификат об участие в мастер-классе «Применение
интеллект-карт на этапе повторения и обобщения исторического
материала».
 2016 год – являлась волонтером во «Всероссийской переписи
потенциальных приемных родителей», которая состоялась в г. ОреховоЗуево Московской области 19 -20 февраля 2016 года.
Научно-исследовательская деятельность вне стен университета:
 2016 год – сертификат об участие во II туре, Открытой международной
студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «История России» в
базовом вузе «Российский университет дружбы народов».
 2016 год – сертификат об участие в VIII Международной студенческой
заочной научно-практической конференции «Научное сообщество
студентов XXI столетия» МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, город Новосибирск 02.11.2016 г.
 2016 год – свидетельство об участие в VIII Международной студенческой
научно-практической конференции «Научное сообщество студентов»,
город Чебоксары 31.03.2016 г.
 2016 год – публикация статьи «Россия – «варварское государство»:
критический взгляд из XVIII века» в журнале «Интерактив плюс».
 2016 год – публикация статьи «Европейская женщина в повседневной
жизни» в журнале «СибАК».

