
 

 

 



Количество штатных ППС  

Педагогического института им.В.Г. Белинского – 
300 чел. (на 01.03.2020 г.), в т.ч.: 



Количество штатных ППС   

ИФФ  - 137 чел., в т.ч.: 



Количество штатных ППС   

ФФМЕН  - 76 чел., в т.ч.: 



Количество штатных ППС   

ФППиСН – 87 чел., в т.ч.: 



 

 

 



       



 

 

 

 Научные исследования и разработки в 2019 г. 

(план – 75.000 руб. на 1 НПР): 

Факультет Объем НИР, 

тыс.руб. 

Объем НИР  

на 1 НПР, 

тыс.руб. 

Кафедр 

(всего) 

% кафедр, 

выполнивших 

плановые 

показатели 

ФФМЕН 

 

3.950.007 57.250 
(76.3%) 

7 14,3% 
(ЗиЭ) 

ИФФ 

 

4.244.479 36.430 
(48.6%) 

 

10 20,0% 
(ВИиО, 

ИРиМПИ) 

ФППиСН 

 

4.516.803 53.140 
(70.9%) 

9 22,2% 
(МНСТиТ, 

ТиПСР) 

ПИ им.В.Г. 

Белинского 

12.711.288 

 

47.000 
(62.7%) 

26 19,2% 

5 кафедр 



Выполнение плановых показателей ППС кафедр: 

 

 

кафедра ТиПСР  ФППиСН – 399.330 руб.; 

кафедра ЗиЭ  ФФМЕН – 395.620 руб.; 

кафедра МНСТиТ  ФППиСН – 360.250 руб.; 

кафедра ИРиМПИ  ИФФ – 235.690 руб.; 

кафедра ВИиО ИФФ – 124.810 руб. 

 

 

кафедра ИЯ ИФФ – 71.430 руб.; 
 

 
 

 

 

 

Выполнение плановых показателей  

75.000 руб. на 1 НПР – 19.2% кафедр (5 из 26): 

Пороговое значение – 51.280 руб. на 1 НПР – 23% кафедр  

(6 из 26): 

доктора наук - 37 чел., из них являются руководителями проектов -  

10 чел., или 27% 

кандидаты наук - 201 чел., из них являются руководителями  проектов -  

12 чел., или 6 % 



Кафедры, имеющие нулевой показатель  

по объему НИР – : 

 
 

 Кафедра «Английский язык»; 

 Кафедра «Журналистика»; 

 Кафедра «Русский язык и методика преподавания русского языка»; 

 Кафедра «Романо-германская филология» 

 
 

 

 Кафедра «Музыка и методика преподавания музыки»; 

 Кафедра «Дошкольное и дефектологическое образование» 

 

 

 

 

 Кафедра «География»; 

 Кафедра  «Химия и теория и методика обучения химии» 

 

 

историко-филологический факультет 

факультет физико-математических и естественных наук: 

факультет педагогики, психологии и социальных наук 



, 

 
Выполнение плановых показателей по количеству 

поданных в 2019 г. заявок на проведение НИР 
(план/факт/% - 41/84/205%),  

в т.ч. по факультетам: 
 
 
 
 

                ИФФ 
        план/факт /157% 

ФППиСН 
    план/факт /389% 

       ФФМЕН 
 план/факт /146% 



Выполнение плановых показателей кафедрами ИФФ 

по количеству поданных в 2019 г.  

заявок на проведение НИР  

(факт/план - 33/21 -157%): 

АЯ – 6/4 
ИЯиМПИЯ – 5/2 
ИРиМПИ - 5/2            
РГФ – 4/3 
Журналистика - 4/3 
ВИиО – 4/1 
РЯиМПРЯ – 2/1 
ПиП - 2/2 
ИЯ - 1/1 
ЛиМПЛ – 0/2 

 



Выполнение плановых показателей кафедрами 

ФППиСН по количеству поданных в 2019 г.  

заявок на проведение НИР  

(факт/план - 35/9 - 389%): 

ОП – 8/1 

ТиПСР – 8/1 

ПиПс – 7/1 

ТМДиНО – 3/2 

ПП – 3/1 

ДиДО – 2/1 

МНСТиТ – 2/1 

ИИиК - 1/1 

МиМПМ – 1/0 
 



Выполнение плановых показателей кафедрами 

ФФМЕН по количеству поданных в 2019 г.  

заявок на проведение НИР  

(факт/план - 16/11 - 146%): 

География – 3/1 

ЗиЭ – 3/2 

ОБиБ -3/2 

ИиМОИиМ - 4/3 

ХиТиМОХ – 2/1 

МО - 1/1 

ОФиМОФ – 0/1 
 

 



Перечень проектов, поддержанных РФФИ в 2019 году: 

1.Конкурс  проектов  междисциплинарных  фундаментальных  
научных исследований по теме: «Фундаментальное научное 
обеспечение процессов Цифровизации  общего образования».  
Проект - "Информационное воздействие на личность в условиях цифро- 
визации культуры и образования как импрессинг: риски и потенциал» 
(Викторова Е.В., доцент каф.ТиПСР  ФППиСН);  
 
2.Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследова- 
ний, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспиранту- 
ре. 
Проект - «Деятельность православного духовенства Пензенской 
епархии в годы войн и военных конфликтов (ХIХ – начало ХХ в.)» 
(Колпакова  О.В., аспирант кафедры ВИиО, научный руководитель – 
С.В. Белоусов, ИФФ); 
 
3.Конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследо- 
ваний  
Проект  - «Эволюция свободы в постсоветском обществе: социаль 
но-философский анализ и практическое моделирование»  
(Мясников А.Г., профессор кафедры МНСТиТ ФППиСН); 
 

 
 



Перечень проектов, поддержанных РФФИ в 2019 году 

(из 84 заявок – поддержано 6): 

 
4.Конкурс  на лучшие проекты фундаментальных научных исследова- 
ний. 
Проект - «Социально-политическое развитие СССР в конце 1970-х - 
1991 г. в аналитических обзорах Центрального разведывательного управ- 
ления»  
(Якупова Д.В., доцент кафедры ИРиМПИ ИФФ); 
 
5.Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследова- 
ний. 
Проект - «Социально-психологическая адаптация трудовых мигрантов  
в России: условия, факторы и механизмы»  
(Константинов В.В., зав.кафедрой ОП ФППиСН); 
 
6.Конкурс на лучшие проекты организации научных мероприятий, 
проводимых в 2019 году на территории Российской Федерации.  
Проект - «Пятая Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы исследования массового сознания» 
(Константинов В.В., зав. кафедрой ОП ФППиСН). 

 
 

 
 



Перечень договоров на выполнение НИР,  заключённых 

кафедрами в 2019 году: 

 
1.Разработка цифровых учебно-методических материалов в форме онлайн курсов   
(х/д с лицеем №73 г. Пензы,  
руководитель договора – Диков А.В., доцент кафедры ИиМОИиМ  ФФМЕН); 
 
2.Исследование и камеральная обработка материалов в ходе раскопок 
геоархеологи ческого объекта в Московской области (х/д с Институтом археологии  
г. Москва,  
руководитель договора – Ставицкий В.В., профессор кафедры ВИиО  ИФФ); 
 
3.Разработка и опрабация модели психологического сопровождения проекта  
«Эксперимент» (х/д с ООО «СЕТАП»  г. Пенза,      
руководитель договора  - Медведева И.А., зав.кафедрой ПП  ФППиСН);   
                    
4.Разработка моделей актуализации персональных ресурсов личности (х/д с ООО 
«СЕТАП»  г. Москва,      
руководитель договора  - Медведева И.А., зав.кафедрой ПП  ФППиСН);      
 
5.Разработка, создание и внедрение в учебный процесс  гимназии №4 «Ступени» 
лабораторного комплекта по астрономии и астрофизике (х/д с гимназией №4 
«Ступени», г. Пенза,  
руководитель договора – Казаков А.Ю., зав. кафедрой ОФиМОФ  ФФМЕН); 
 
 



Перечень договоров на выполнение НИР,  заключённых 

кафедрами в 2019 году: 

 
6.Молекулярно-генетические исследования для аспирантов Зоологического 
института РАН (х/д с Зоологическим институтом РАН, г. С.Петербург, 
руководитель договора - Ермаков О.А., доцент кафедры ЗиЭ  ФФМЕН); 
 
7.Молекулярно-генетические исследования для сотрудников отделения 
герпетогии  Зоологического института РАН (х/д с Зоологическим институтом 
РАН, г. С.Петербург,  
руководитель договора - Ермаков О.А., доцент кафедры ЗиЭ  ФФМЕН); 
 
8.Составление перечня видовых объектов  животного мира, обитающих на 
территории Пензенской области (х/д с Минлесхозом  Пензенской области, 
руководитель договора  - Ильин В.Ю., профессор кафедры ЗиЭ  ФФМЕН); 
 
9.Межпоколенное отношение в современном обществе. Социально 
философский анализ ценностей и мотивация социального поведения (х/д с 
Пензенской духовной семинарией,  
руководитель договора  - Тугаров А.Б., декан ФППиСН); 
 
10.Незападные модели эмансипации женщин и гендерной дискриминации 
(х/д с Филиалом Фонда Розы Люксембург в РФ,  
руководитель договора  - Очкина А.В., зав.кафедрой  МНСТиТ  ФППиСН). 
 
 
 



, 

 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базе 

данных Web of Science  в 2019 году (план/факт/%) – 38/27/71%,   

в т.ч. по факультетам: 

 

 

 

 

                ИФФ 
         план/факт/43% 

ФППиСН 
     план/факт/50% 

       ФФМЕН 
   план/факт/114% 



, 

 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базе 

данных Scopus  в 2019 году (план/факт/%) - 43/25/58%,   

в т.ч. по факультетам: 

 

 

 

 

              ИФФ 
      план/факт/15.4% 

ФППиСН 
     план/факт/45.5% 

          ФФМЕН 
  план/факт/95% 



 

 

 

ИФФ WOS SCOPUS 

6 2 

1.«Всеобщая история и обществознание» 1 1 

2.«История России и методика преподавания истории» 1 1 

3.«Английский язык» 2 - 

4.«Перевод и переводоведение» 1 - 

5.«Журналистика» 1 - 

ФППиСН 5 5 

1.«Общая психология» 3 1 

2.«Педагогика и психология» - 1 

3.«Теория и практика социальной работы» 2 3 

ФФМЕН 16 18 

1.«Математическое образование» 1 1 

2.«Зоология и экология» 14 14 

3.«Общая биология и биохимия» 1 2 

4.«Химия и теория и методика обучения химии» - 1 

ПИ им.В.Г. Белинского 27 25 



, 

 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базе 

данных Web of Science  и Scopus  в 2018 году: 

 

 

 

 

           Web of Science 
 (план/на 29.03.19/на 1.05.20) 

 

              Scopus 

(план/на 29.03.19/на 1.05.20) 

           



 

 

 

Публикационная активность преподавателей  

Педагогического института  (2017-2019 гг.) 

Наименование показателей 2017 2018 2019 

Число публикаций в РИНЦ 575 619 696 

Число публикаций в РИНЦ на 100 

НПР /в т.ч. по ПГУ 

208 

374 

217 

359 

258 

389 

Число авторов публикаций в РИНЦ 218 202 н/д 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК 

141 113 118 

Число публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ 

56 44 33 

Число авторов статей в журналах 

ВАК 

106 80 84 

Число статей в журналах 212 203 143 

Количество изданных монографий 22 33 17 



, 

 

Количество  монографий, опубликованных  

в 2019 году (план/факт/% - 9/17/189%),  

в т.ч. по факультетам: 

 
 

 

 

 
 

            ИФФ 

 план/факт/200% 

ФППиСН 

 план/факт/150% 

       ФФМЕН 

план/факт/300% 

 



       

    На XIII конкурсе среди преподавателей образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования, аспирантов и соискателей  Приволж-

ского федерального округа на лучшую научную книгу  «Гуманитарная книга — 

2019» Дипломом первой степени награждён Павел Александрович Гагаев – д.пед. 

наук, профессор кафедры «Педагогика и психология» за монографию 

«Тринитарное богословие и наука о воспитании (очерк проблемы)» (в соавторстве 

с А.А. Гагаевым, Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва).  

    В конкурсе приняли участие более 200 авторов из более 50 образовательных 

учреждений. 

https://www.pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/diplom_1_.jpg


, 

 

Издание в 2019 году учебников - 4,  

в т.ч. по факультетам: 

 

 

 

 

 

 
 

        ИФФ 

               

ФППиСН       ФФМЕН 

 



, 

Количество учебных и учебно-методических 

пособий, изданных в 2019 году - 53, 

 в т.ч. по факультетам: 

 
 

 

 

 
 

ИФФ 

               

ФППиСН   ФФМЕН 

 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями Педагогического 

института им.В.Г. Белинского  

за 2019 год (факт/план): 

 количество статей ВАК – 118 (93) 

 количество монографий – 17 (9) 

 количество заявок на проведение НИР – 84 (41) 
    (из 37 д.н. и профессоров заявки подали 18 чел., или 49%) 

 защита кандидатских диссертаций – 6 (2) 

 количество статей (WOS) – 27 (38) 

 количество статей (SCОPUS) – 25 (43) 

 количество ОД на ОИС – 0 (1) 

 плановый объем НИР - 12.711.288 руб.(20.287.500 руб.), 

    или 47.000  руб. на 1 НПР, или 63% 

 
 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями  ИФФ  

за 2019 год (факт/план): 

 

 защита кандидатских диссертаций – 1 (1) 

 количество монографий – 8 (4) 

 количество заявок на проведение НИР – 33 (21) 

 количество статей ВАК- 41 (42) 

 количество статей(WOS) – 6 (14) 

 количество статей (SCОPUS) – 2 (13) 

 плановый объем НИР –  4.244.479 руб.(8.737.500 руб.), 

или 36.430 руб. на 1 НПР, или 48.6% 

 
 

 

 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями  ФППиСН   

за 2019 год (факт/план): 

 

 количество статей ВАК – 40 (23) 

 количество монографий – 6 (4) 

 количество заявок на проведение НИР – 35 (9) 

 количество статей (WOS) – 5 (10) 

 количество статей (SCОPUS) – 5 (11) 

 плановый объем НИР – 4.516.803 руб. (6.375.000 руб.), 

    или 53.140 руб. на 1 НПР, или 70.9% 

 

 

 

 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями ФФМЕН  

за 2019 год (факт/план): 

 

 количество статей(WOS) – 16 (14) 

 количество статей ВАК – 37 (28) 

 количество монографий – 3 (1) 

 количество заявок на проведение НИР – 16 (11) 

 защита кандидатских диссертаций – 4 (1) 

 количество статей (SCОPUS) – 18 (19) 

 плановый объем НИР – 3.950.007 руб. (5.175.000 руб.), 

или 57.250 руб. на 1 НПР, или 76.3% 

 

 
 



Плановые показатели по научной деятельности 

преподавателей  

Педагогического института им.В.Г. Белинского   

на 2020 год:  

плановый объем НИР - 19.987.500 руб.  
                      (75.000 руб. на 1 НПР) 
количество статей WOS - 39 
количество статей SCOPUS - 43 
количество статей ВАК - 80 
защита кандидатских диссертаций – 1 
защита докторских диссертаций – 2 
количество монографий - 7 
количество заявок на проведение НИР - 45 

 
 



Плановые показатели по научной 

деятельности преподавателей  ИФФ  

на 2020 год: 

плановый объем НИР - 8.662.500 руб.    

количество статей WOS - 15 

количество статей SCOPUS -13  

количество статей ВАК - 35 

защита кандидатских диссертаций - 1  

защита докторских диссертаций -1 

количество монографий - 2 

количество заявок на проведение НИР – 23 
      

 



Плановые показатели по научной 

деятельности преподавателей  ФФМЕН  

на 2020 год: 

плановый объем НИР - 5.175.000 руб.     

количество статей WOS -14 

количество статей SCOPUS -19 

количество статей ВАК - 26 

защита докторских диссертаций - 1 

количество монографий - 1 

количество заявок на проведение НИР – 12 

    
 

 



Плановые показатели по научной 

деятельности преподавателей ФППиСН  

на 2020 год: 

плановый объем НИР – 6.150.000 руб.    

 количество статей WOS - 10  

количество статей SCOPUS -11  

количество статей ВАК - 19 

количество монографий - 4  

количество заявок на проведение НИР – 10 
 

 

 

 

 

 


