Пензенский педагогический институт
им.В.Г. Белинского

На кафедрах ПИ им.В.Г. Белинского научноисследовательская работа студентов реализуется
в следующих формах:
1.Исследовательская работа студентов в рамках учебной
подготовки;
2.Работа студенческих научных кружков и научных семинаров;
3.Участие студентов в университетских, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных конференциях, предметных олимпиадах, профессиональных конкурсах;
4.Публикация студентами результатов исследований,
выполняемых в рамках НИРС, в печати;
5.Участие студентов в конкурсах и грантах в рамках научноисследовательских программ, выполнении хозяйственных
договоров;
6.Организация встреч со специалистами-практиками и
представителями других вузов.

Численность студентов на 01.04.2016 года - 2052 чел.,
в т.ч. по факультетам:

ИФФ
746

ФППиСН
713

ФФМиЕН
593

Количество студенческих научных кружков,
работающих в 2015-2016 учебном году на факультетах:
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Количество студенческих научных и научнотехнических конференций, организованных
кафедрами в 2015 году - 22,
в т.ч. по факультетам:
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Количество конкурсов на лучшую
научно-исследовательскую работу студентов,
организованных кафедрами в 2015 году -9,
в т.ч. по факультетам:
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Количество докладов на научных мероприятиях
(конференциях, семинарах и пр.), представленных в
2015 году – 740, в т.ч. по факультетам:
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Количество студенческих работ, поданных на
конкурсы научно-исследовательских работ в
2015 году – 224, в т.ч. по факультетам:
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Количество медалей, дипломов и грамот,
полученных студентами на конкурсах НИР и на
выставках в 2015 году – 192,
в т.ч. по факультетам:
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Количество статей, опубликованных студентами
в 2015 году - 528 (154 %),
в т.ч. по факультетам:
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УЧАСТИЕ В МОЛОЖЕЖНОМ НАУЧНОИННОВАЦИОННОМ КОНКУРСЕ –
УМНИК-2016
1.Панькина Дарья, студентка факультета физико-математических и естественных наук.
Проект «Создание интерактивной информационной webсистемы гербарных образцов растений».

По итогам весенней сессии вышла в финал конкурса.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РЕКТОРСКИХ
ГРАНТОВ 2015-2016 учебного года:
1.Миронова Анна, студентка факультета физико-математических и естественных наук, гр.15ФБм3
Проект - «Создание Web-системы на базе Гербария
им.И.И. Спрыгина» - 100 000 руб.
2.Зосимов Александр, студент историко-филологического
факультета , гр.14ИЖ1
Проект - «Этнотарелка» - 50 000 руб.

Награды, полученные студентами
Педагогического института им.В.Г. Белинского
в 2015 – 2016 годах:
1.Зимина Светлана, студентка историко-филологического факультета гр.12ИПИ1
- Победитель конкурса грантов Всероссийского молодежного образовательного
форума «Таврида» -проекта«Дневник Великой Отечественной войны»);
2.Жучкина Мария, студентка историко-филологического факультета гр.12ИПФ1 I место во Всероссийском конкурсе «Преподаватель будущего» (г. Москва);
3.Царѐв Илья, магистрант историко-филологического факультета гр.14ИППм1 Именная стипендия Министерства культуры Российской Федерации за
достижения в области литературы;
4.Трусова Христинья, студентка историко-филологического факультета гр.12ИЖ1
- Диплом I степени Всероссийского конкурса студенческих журналистских
работ «Студкорр»;
5.Сясина Елена, студентка факультета физико-математических и естественных
наук гр.12ФПМ1 - Диплом I степени Всероссийской олимпиады студентов по
элементарной геометрии;

Награды, полученные студентами
Педагогического института им.В.Г. Белинского
в 2015 – 2016 годах:
6.Федорова Ирина, студентка факультета педагогики, психологии и
социальных наук гр.10НПН2 - Диплом I степени Всероссийского
открытого конкурса научно-исследовательских работ студентов по
педагогике и методике преподавания дисциплин;
7.Худякова Мария, студентка факультета физико-математических и
естественных наук гр.11ФПИ1 - Диплом I степени Всероссийского
конкурса дипломных проектов студентов педагогических специальностей
вузов"Информатизация школьного образования";
8.Неманова Анастасия, студентка факультета педагогики, психологии и
социальных наук гр.10ЗНПХ1 - Диплом I степени Всероссийского
конкурса с международным участием научно-исследовательских
студенческих работ художественно-эстетической направленности
«Музыкальная культура. Наука. Образование»;
9.Танькова Евгения, студентка историко-филологического факультета
гр.10ИПФ1 - Стипендия Правительства Франции на обучение в магистратуре;

Награды, полученные студентами
Педагогического института им.В.Г. Белинского
в 2015 – 2016 годах:
10.Серѐдкин Сергей, студент факультета педагогики, психологии и социальных
наук гр.14НПм1- Диплом II степени Всероссийского конкурса молодежи образо
вательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива»;
11.Бурлакова Ольга, студентка факультета физико-математических и естествен
ных наук гр.11ФПФ1 - Диплом II степени и денежная премия Всероссийской
студенческой олимпиады по теории и методике физики;
12.Антонова Яна, студентка историко-филологического факультета гр.10ИПФ1 Победитель конкурса «Ассистент русского языка в университете», организован
ного Посольством Франции в РФ и Французским институтом в Москве;
13.Фролов Алексей, студент факультета физико-математических и естественных наук гр.13ФХ1 - Диплом III cтепени и бронзовая медаль Открытой
международной студенческой Интернет-олимпиады 2015-2016 учебного года
по химии;

Награды, полученные студентами
Педагогического института им.В.Г. Белинского
в 2015 – 2016 годах:
14.Логунова Анна, студентка факультета педагогики, психологии и социальных
наук гр.13НП1- Диплом III степени Второй открытой Международной
студенческой олимпиады по специальности «Психология»;
15.Самсонова Дарья, студентка факультета педагогики, психологии и социальных
наук гр.14НП1 - Диплом III степени Международной олимпиады по психологии и
педагогике;
16.Команда студентов факультета физико-математических и естественных
наук - Диплом III степени Второй Всероссийской методико-математической
олимпиады студентов вузов, осуществляющих подготовку по направлению
«Педагогическое образование» (профиль «Математика»);
17.Команда студентов факультета физико-математических и естественных
наук - Диплом II степени Областного конкурса научно-технического творчества
молодежи «Прогресс-2016».

