
Пензенский педагогический институт  

им.В.Г. Белинского



Организация научно-исследовательской работы   

студентов, обучающихся на различных ступенях  

высшего образования в Пензенском государственном 

университете, регламентируется 

Положением 

«О научно-исследовательской работе студентов»,  

утвержденным приказом ректора 

№193/о от 22.02.2017 года.



Основные направления организации 

научно-исследовательской деятельности студентов:

1.Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, 

т.е. учебно-исследовательская работа (далее - УИРС).

Направлена на формирование творческого отношения к учебному процессу. 

Она способствует приданию учебному процессу исследовательского 

характера. 

В УИРС включают: 

-учебно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, 

научные);

-задания, выполняемые в период производственной, учебной 

практик и лабораторных работ; 

-рефераты;

-студенческие научные семинары; 

-деловые игры, способствующие профессиональной подготовке 

специалистов и эффективному использованию их научного 

потенциала.



2.Научно-исследовательская работа, выполняемая во 

внеучебное время (сверх или вне учебных планов).

Представляет собой самостоятельное и организованное 

участие студентов в изучении и решении научных проблем под 

руководством сотрудников университета. 

Научноисследовательскую работу студентов,

выполняемую во внеучебное время, организуют:

- через работу студентов в студенческих научных объединениях 

(студенческих научных обществах, конструкторских бюро, 

научных кружках и т.п.);

- через участие в научных конференциях, симпозиумах, 

семинарах, олимпиадах, выставках; 

- через участие студентов группами или в индивидуальном 

порядке в выполнении госбюджетной или договорной тематик, в 

работах в рамках государственных, вузовских грантов, а также 

индивидуальных планов преподавателей, выполняемых на 

кафедрах и в других подразделениях университета.



ИФФ

930

ФФМиЕН

626

ФППиСН

722

Количество студентов очной формы обучения

на 01.01.2017 г. - 2278 чел.,

в т.ч. по факультетам:



ИФФ

601 (64,6%)

ФФМиЕН

340 (54,3%)

ФППиСН

433 (60%)

Количество студентов очной формы обучения,

занимающихся научной работой на кафедрах 

(на 01.01.2017 г.) – 1374 чел. (60,0%),

в т.ч. по факультетам:



Основные показатели участия студентов  

ПИ им.В.Г. Белинского 

в научно-исследовательской работе (на 01.01.2017 г.):

ФАКУЛЬТЕТЫ Конкурсы на 

лучшую 

НИР, организованн

ые вузом

Студенческие 

конференции, 

организованные 

вузом 

Выставки 

студенческих работ, 

организованные 

вузом 

Межд. Всерос. Регион. Межд. Всерос. Регион. Межд. Всерос. Регион.

ИФФ 0 0 2 0 0 11 0 0 0 

ФФМиЕН 0 0 1 0 0 4 0 0 0 

ФППиСН 0 0 0 0 0 6 0 0 1

итого по 

институту

0 0 3 0 0 21 0 0 1 



Основные показатели участия студентов  

ПИ им.В.Г. Белинского 

в научно-исследовательской работе (на 01.01.2017 г.):

ФАКУЛЬТЕТЫ Численность студентов, 

принимавших участие

в выполнении научных 

исследований и 

разработок

Доклады на 

конференциях, семинарах 

всех уровней и т.п.

Экспонаты, 

представленные на 

выставках с участием 

студентов

всего в.т.ч. 

с

оплатой 

труда

Межд. Всерос. Регион. Межд. Всерос. Регион.

ИФФ 15 0 110 216 10 0 0 0 

ФФМиЕН 8 3 13 13 101 0 0 0 

ФППиСН 16 16 42 25 50 0 0 0

итого по 

институту

39 19 165 254 161 0 0 0



Основные показатели участия студентов  

ПИ им.В.Г. Белинского 

в научно-исследовательской работе (на 01.01.2017 г.):

ФАКУЛЬТЕТЫ Научные публикации Работы, 

поданные 

на конкурсы 

на лучшую 

студенческую 

НР

Медали, 

дипломы,

грамоты,

премии и т.д.,

полученные 

на конкурсах 

на лучшую НР

всего изданы

за 

рубежом 

без 

соавторов,     

работников 

вуза

всего всего

ИФФ 284 0 229 40 40

ФФМиЕН 88 4 13 29 4

ФППиСН 176 0 86 55 53

итого по 

институту

548 4 328 124 97



Основные показатели участия студентов  

ПИ им.В.Г. Белинского 

в научно-исследовательской работе (на 01.01.2017 г.):

ФАКУЛЬТЕТЫ Студенческие 

проекты, 

поданные на 

конкурсы грантов

Количество 

студенческих 

научных кружков

Количество 

студентов в 

кружках

всего всего всего

ИФФ 0 12 105

ФФМиЕН 0 10 116

ФППиСН 0 19 169

итого по 

институту

0 41 390



Выполнение плановых показателей по НИРС 

факультетами ПИ им.В.Г. Белинского за 2016 год:

ФАКУЛЬТЕТЫ Публикации Конкурсы

план факт план факт

ИФФ 136 284 21  48

ФФМиЕН 38 88 11 32

ФППиСН 121 176 25 61

итого по институту 295 548 57 141



Выполнение плановых показателей по НИРС 

кафедрами историко-филологического факультета

за 2016 год:

Кафедра Публикации Конференции 

план факт план факт

АЯ 6 3 1 1 

ИЯиМПИЯ 25 64 3 7 

ИЯ 3 1 1 1 

ПиП 5 10 2 2 

РГФ 12 18 1 1 

ВИиО
(ВИИиА+

ИПиМПО)

30

(10+20) 

72 

(51+21)

3

(1+2)

15

(13+2)

ИРКиМПИ 10 22 0 9 

Журналистика 15 12 8 4 

ЛиМПЛ 4 38 1 1 

РЯиМПРЯ 26 44 1 7 

итого по 

факультету

136 284 21 48 



Выполнение плановых показателей по НИРС 

кафедрами факультета физико-математических и 

естественных наук за 2016 год:

Кафедра Публикации Конкурсы

план факт план факт 

ЗиЭ 3 40 1 1

География 3 4 1 3 

ОБиБ 15 23 4 1 

ХиТиМОХ 7 8 1 1 

ОФиМОФ 5 3 2 2 

ИиМОИиМ 3 4 2 3

МО 2 6 0 21 

итого по 

факультету

38 88 11 32 



Выполнение плановых показателей по НИРС 

кафедрами факультета педагогики, психологии и 

социальных наук за 2016 год:

Кафедра Публикации Конкурсы

план факт план факт

ТиМДиНО 11 18 2 4 

ДиДО 20 24 5 5

МиМПМ 5 1 6 25

ИИиК 7 7 1 1

ПиПс
(П+ПиППО)

43 101 3 7 

ОП 6 1 2 2 

ПП 10 7 2 4 

МНСТиТ 5 6 2 2 

ТиПСР 14 11 2 11

итого по 

факультету

121 176 25 61 



Плановые показатели по НИРС 

для факультетов ПИ им.В.Г. Белинского на 2017 год:

ФАКУЛЬТЕТЫ Публикации Конкурсы

ИФФ 162 10 

ФФМиЕН 46 13

ФППиСН 113 29

итого по институту 321 73



«Буслаевские

чтения»

81 чел.

«Лебедевские

чтения»

100 чел.

«Авдеевские 

чтения»

163 чел.

«Актуальные 

проблемы

науки и 

образования»

434  чел.

Количество студентов, принявших участие в

в  научно-практических конференциях,                      

проводившихся в рамках Недели науки Педагогического 

института (3-7 апреля 2017 г.) - 778 чел.:



Награды, полученные студентами 

Педагогического института им.В.Г. Белинского 

в 2016-2017 учебном году:

1.Повалихин Владислав, студент историко-филологического 

факультета, гр.15ИПО1 - Золотая медаль Открытой  международной  студенческой  

Интернет-олимпиады по дисциплине «История России» (Саранск, ноябрь 2016 г.);

2.Семин Михаил, студент историко-филологического факультета, гр.15ИПО1 -

Серебряная медаль Открытой  международной  студенческой  Интернет-

олимпиады по дисциплине «История России» (Саранск, ноябрь 2016 г.);

3.Аверкин Сергей, студент историко-филологического факультета, гр.15ИПИ1 -

Бронзовая  медаль Открытой  международной  студенческой  Интернет-олимпиады

по дисциплине «История России» (Саранск, ноябрь 2016 г.);

4.Леснова Ирина, студентка  историко-филологического факультета, гр.14ИПД1 -

Бронзовая медаль Открытой  международной  студенческой  Интернет-олимпиады

по дисциплине «Русский язык» (Саранск, ноябрь 2016 г.);

5.Соколова Светлана, студентка  историко-филологического 

факультета, гр.14ИПД1 - Бронзовая медаль Открытой  международной  

студенческой  Интернет-олимпиады по дисциплине «Русский язык» 

(Саранск, ноябрь 2016 г.);



Награды, полученные студентами 

Педагогического института им.В.Г. Белинского 

в 2016-2017 учебном году:

6.Мрыхина Ирина, студентка факультета педагогики, психологии и социальных 

наук, гр.15НППм1 - Дипломом Победителя и Медаль Всероссийского молодежно-

го конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2016» (Москва, ноябрь 2016 г.);

7.Агапова Ксения, студентка факультета физико-математических и естественных 

наук, гр.13ФПГ1 - Дипломом I степени Всероссийского молодежного конкурса

по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЭКО - 2016» (Москва, ноябрь 2016 г.);

8.Айдинян Арнольд, студент факультета физико-математических и естественных 

наук, гр.16ЗФПГм1 - Дипломом II степени Всероссийского    

молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2016» (Москва, ноябрь 2016 г.);

9.Шевырдяева Ксения, студентка факультета педагогики, психологии и социальных 

наук, гр.15НПВм1 - Дипломом II степени Всероссийского   

молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2016» (Москва, ноябрь 2016 г.);



Награды, полученные студентами 

Педагогического института им.В.Г. Белинского 

в 2016-2017 учебном году:

10.Душаева Мария, студентка  факультета педагогики, психологии и социальных 

наук, гр.13НПН1 - Дипломом II степени Всероссийской  олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования по педагогике (Саранск, ноябрь 

2016 г.);

11.Иноземцев Иван, студент  историко-филологического факультета, гр.13ИПИ1  -

Дипломом III степени Всероссийской  олимпиады студентов образовательных 

организаций высшего образования по педагогике (Саранск, ноябрь 2016 г.);

12.Иноземцев Иван, студент историко-филологического факультета, гр.13ИПИ1 -

Стипендия Российского исторического общества за успехи в научно-исследователь-

ской деятельности (Москва, декабрь 2016 г.);

13.Оникова Татьяна, студентка факультета педагогики, психологии и социальных 

наук, гр.13НПД1 - Дипломом I степени Всероссийского конкурса  для студентов 

высших учебных заведений «Наука молодых» (Нижний Новгород, декабрь  2016 г.);

14.Вебер Лилия, студентка историко-филологического факультета, гр.13ИПН1 -

Дипломом II степени региональной олимпиады по методике преподавания 

иностранных языков (Саранск, декабрь 2016 г.);



Награды, полученные студентами 

Педагогического института им.В.Г. Белинского 

в 2016-2017 учебном году:

15. Глухова Алена, студентка историко-филологического факультета, гр. 13ИПН1-

Дипломом III степени региональной олимпиады по методике преподавания 

иностранных языков (Саранск, декабрь 2016 г.);

16.Воронкина Надежда, студентка историко-филологического 

факультета, гр.14ИПИ1 - Дипломом I степени регионального этапа  III 

Всероссийской Олимпиады по истории российского предпринимательства для 

студентов и аспирантов (Пенза, март 2017 г.);

17.Семин Михаил, студент историко-филологического факультета, гр.14ИПИ1 -

Дипломом II степени регионального этапа  III Всероссийской Олимпиады по 

истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов (Пенза, март 

2017 г.);

18.Захарова Олеся, студентка историко-филологического факультета, гр.14ИПО1 -

Дипломом III степени регионального этапа  III Всероссийской Олимпиады по 

истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов (Пенза, март 

2017 г.);

19.Бузыкина Юлия, выпускница  факультета педагогики, психологии и социальных 

наук  - Дипломом III степени Всероссийского конкурса выпускных квалификаци-

онных работ магистров (Екатеринбург, март 2017 г.);



Награды, полученные студентами 

Педагогического института им.В.Г. Белинского 

в 2016-2017 учебном году:

20.Команда студентов факультета физико-математических и естественных наук -

Дипломом II степени областного конкурса научно-технического творчества 

молодежи «Прогресс-2017» (Пенза, март 2017 г.);

21.Логунова Анна, студентка факультета педагогики, психологии и социальных 

наук, гр.13НП1 - Дипломом I степени Открытой республиканской (с международ-

ным участием) студенческой Олимпиады по специальности «Психология» 

(Луганск, апрель 2017 г.);

22.Дунаева Елизавета, студентка факультета педагогики, психологии и социальных 

наук, гр.13НП1 - Дипломом III степени Открытой республиканской (с международ-

ным участием) студенческой Олимпиады по специальности «Психология» 

(Луганск, апрель 2017 г.);

23.Широва Вероника, студентка факультета физико-математических и естествен-

ных наук, гр.16ФПМм1 - Дипломом I степени Международного конкурса  научных 

студенческих работ (Тольятти, апрель 2017 г.);


