
 

 

 



Защиты диссертаций в 2021 году: 

1.Родионова Инесса Геннадьевна, доцент кафедры «Русский язык 
и методика преподавания русского языка», докторская диссерта-
ция на соискание ученой степени доктора филологических наук (24 
сентября 2021 г. в диссертационном совете Тамбовского государст-
венного университета им. Г. Р. Державина); 

2.Тимошина Светлана Анатольевна, преподаватель кафедры 
«Английский язык», кандидатская  диссертация на соискание учё-
ной степени кандидата исторических наук (4 июня 2021 г. в диссер-
тационном совете Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева); 

3.Струнина Наталья Вячеславовна, старший преподаватель ка-
федры «Английский язык», кандидатская диссертация на соиска-
ние учёной степени кандидата педагогических наук (30 сентября 
2021 г. в диссертационном совете Мордовского государственного 
педагогического  университета имени М.Е. Евсевьева). 



 

 

 

 Научные исследования и разработки в 2021 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 

 

1.187.000 18.190 
(24.26%) 

7 14,3% 
(География) 

ИФФ 

 

3.668.480 32.510 
(43.3%) 

 

10 10,0% 
(ИРиМПИ) 

ФППиСН 

 

3.315.000 41.310 
(55.1%) 

9 22,2% 
(ТиПСР,  

ОП) 

ПИ им.В.Г. 

Белинского 

  8.170.480 
     (42.2%) 

31.600 
(42.1%) 

26 15,4% 

4 кафедры 



Выполнение плановых показателей ППС кафедр: 

 

 

 

кафедра ИРиМПИ  ИФФ – 405.930 руб. 

кафедра ТиПСР  ФППиСН – 340.000 руб. 

кафедра ОП ФППиСН – 162.960 руб. 

кафедра «География» ФФМЕН – 82.350 руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение плановых показателей  

75.000 руб. на 1 НПР – 15.4% кафедр (4 из 26): 



Кафедры, имеющие ненулевой показатель  

по объему НИР – : 

 
 

 
 Кафедра ИЯиМПИЯ – 424.000 руб.; 
 Кафедра ВИиО- 200.000 руб. 
 

 
 

 Кафедра ИИиК – 300.000 руб.; 
 Кафедра ПиПс – 150.000 руб.; 
 Кафедра ПП – 65.000 руб. 

 
 
 

 Кафедра  ОБиБ – 584.000 руб.; 
 Кафедра ЗиЭ – 203.100 руб.; 
 Кафедра  ОФиМОФ – 49.900 руб. 
 
 

историко-филологический факультет 

факультет физико-математических и естественных наук: 

факультет педагогики, психологии и социальных наук 
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Выполнение плановых показателей по количеству 

поданных в 2021 г. заявок на проведение НИР 
(план/факт/% - 46/37/80%),  

в т.ч. по факультетам: 
 
 
 
 

                ИФФ 
        план/факт /71% 

ФППиСН 
    план/факт /100% 

       ФФМЕН 
 план/факт /80% 



Выполнение плановых показателей кафедрами ИФФ 

по количеству поданных в 2021 г.  

заявок на проведение НИР  

(факт/план - 17/24 -71%): 

АЯ – 4/4 

ИЯ - 2/1 

ИРиМПИ - 2/1 

ВИиО – 1/1 

ЛиМПЛ – 1/1 

ИЯиМПИЯ – 3/4 

Журналистика – 2/3   

 РЯиМПРЯ – 2/3 

РГФ – 0/3 

ПиП – 0/2 

 



Выполнение плановых показателей кафедрами 

ФППиСН по количеству поданных в 2021 г.  

заявок на проведение НИР  

(факт/план - 12/12 - 100%): 

ОП – 3/2 

ТиПСР – 3/1 

ПиПс – 2/2 

ДиДО – 1/2 

ПП – 1/1 

МНСТиТ – 1/1 

ИИиК – 1/1 

ТМДиНО – 0/1 

МиМПМ – 0/1 
 



Выполнение плановых показателей кафедрами 

ФФМЕН по количеству поданных в 2021 г.  

заявок на проведение НИР  

(факт/план - 8/10 - 80%): 

ЗиЭ – 3/2 

География – 2/1 

ХиТиМОХ – 2/1 

МО – 1/1 

ОБиБ – 0/2 

ИиМОИМ – 0/2 

ОФиМОФ – 0/1 
 

 



Перечень проектов, поддержанных в 2021 году: 

 

1.Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных    

    исследований по теме «Советская эпоха: история и наследие 

    (к 100-летию образования СССР)», проводимый совместно   

    РФФИ и РИО: 

    проект – «Аграрная политика в СССР и региональные особен-  

    ности ее реализации (1922 – 1991)» (Сухова О.А., декан ИФФ); 

2.Конкурс грантовых проектов Русского географического    

    общества: 

    проект – «Природное и историческое наследие в культурных    

    ландшафтах Пензенской области» (Артемова С.Н., доцент    

    кафедры «География» ФФМЕН);    

    проект – Молодёжный слёт РГО «Сурский компас» (Алексеева 
Н.С., старший преподаватель кафедры «География» ФФМЕН) 

 



Перечень договоров на выполнение НИР,  заключённых 

ППС  в 2021 году: 

1.Молекулярно-генетические исследования биоразнообразия змей Восточной Азии 
(х/д с ФГБУН «Зоологический институт» РАН, г. С.Петербург;  
руководитель договора  - Ермаков О.А., доцент кафедры ЗиЭ  ФФМЕН);          
2.Молекулярно-генетические исследования степного сурка (ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Приволжская лесостепь», г. Пенза;  
руководитель договора  - Титов С.В., декан ФФМЕН);    
3.Составление перечня видов объектов животного мира, обитающих на территории 
Пензенской области (х/д с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования  Пензенской области,  
руководитель договора  - Ильин В.Ю., профессор кафедры ЗиЭ  ФФМЕН);   
4.Хроматографические исследования  количественного  высвобождения лекарственного 
препарата из лекарственного покрытия  стентов при моделировании гидролитической 
деградации in vitro (ООО «Наномед», г. Пенза;  
руководитель договора  - Кручинина А.Д., доцент кафедры ОБиБ ФФМЕН);       
5.Проектирование, создание и организация инновационной образовательной площадки «В 
мире удивительных устройств в кабинете физики»  (МБОУ МГ №4  «Ступени» г. Пенза;  
руководитель договора  - Казаков А.Ю., зав.кафедрой  ОФиМОФ  ФФМЕН);    
6.Исследование и камеральная обработка материалов в ходе раскопок геоархеологического 
объекта  Минино 2  в Сергиево-Пассадском районе Московской области (ООО 
«Экспедиция», г. Москва;  
руководитель договора  - Ставицкий В.В., профессор кафедры ВИиО ИФФ); 
7.Разработка и апробация модели актуализации персонального ресурса личности (ООО 
«Квинта Студио», г. Пенза;  
руководитель договора  - Медведева И.А., зав. кафедрой  ПП  ФППиСН).  
 
 
 



Фонды и Общества, которые поддержали заявки  

на участие в конкурсах в 2021-2022 гг.: 
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Перечень проектов, поддержанных в 2022 году: 

 

1.Конкурс на получение грантов РНФ по приоритетному 

направлению деятельности РНФ «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований малыми 

отдельными научными группами»: 

проект – «Медиатизированная модель советского общества в детской 

периодике» (Дубровская Т.В., зав.кафедрой АЯ ИФФ); 

проект – «Гибридные зоны млекопитающих: пространственно-временная 

динамика, генетическая структура и популяционные механизмы 

долговременного существования (на примере р. Spermophilus)»  

(Титов С.В., декан ФФМЕН; зав.кафедрой ЗиЭ); 

проект – «Роль рек как географических барьеров в генетической 

дифференциации сусликов Евразии (род Spermophilus)» (Ермаков О.А., 

доцент кафедры ЗиЭ ФФМЕН); 



Перечень проектов, поддержанных в 2022 году: 

2.Конкурс  на получение грантов РНФ по приоритетному направле-

нию деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований малыми отдельны-

ми научными группами» (региональный конкурс): 

проект – «Этногенез народов Западного Поволжья в эпоху средневековья" 

(Ставицкий В.В., профессор кафедры ВИиО ИФФ); 

3.Конкурс на получение грантов РНФ по приоритетному направле-

нию деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований отдельными науч-

ными группами» (региональный конкурс):   

проект – «Власть и общество Пензенского края в XIII – XXI вв.: истори-

ческие аспекты территориальной интеграции и формирование региональ-

ной идентичности» (Сухова О.А., декан ИФФ); 

4.Конкурс по поддержке историко-просветительских онлайн-проек-
тов, проводимый  Фондом «История Отечества»: 

проект – «На краю ойкумены исламского мира» (Ставицкий В.В., 
профессор кафедры ВИиО ИФФ). 
 



Охранные документы на объекты  интеллектуальной 

собственности, полученные в 2021 году: 

 

Получено Свидетельство о регистрации базы данных: 

«Мультипликативная модель актуализации фактов  

литературной жизни региона» 

                          Авторы:  

 Тимакова Анна Александровна,  

     заведующий кафедрой ЛиМПЛ ИФФ; 

 Пранцова Галина Васильевна,  

     профессор кафедры ЛиМПЛ ИФФ 
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Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базе 

данных Web of Science  в 2021 году (план/факт/%) – 

35/37.25/106.4%,   

в т.ч. по факультетам: 

 

 

 

 

                ИФФ 
         план/факт/83.3% 

ФППиСН 
     план/факт/72.7% 

       ФФМЕН 
   план/факт/160.4% 



, 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

11 

15 
14 

8 

14 

21.25 

 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базе 

данных Scopus  в 2021 году (план/факт/%) - 40/43.25/108.1%,   

в т.ч. по факультетам: 

 

 

 

 

              ИФФ 
      план/факт/72.7% 

ФППиСН 
     план/факт/93.3% 

          ФФМЕН 
  план/факт/151.8% 



 

 

 

ИФФ (10 кафедр): WOS SCOPUS 

10 8 
1.«Английский язык» 0 2 

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

3.«Всеобщая история и обществознание» 3 5 

4.«Перевод и переводоведение» 5 0 

5.Иностранные языки и методика преподавания 

иностранных языков 
1 0 

ФППиСН (9 кафедр):  8 14 
1.«Общая психология» 5 8 

2.«Педагогика и психология» 1 1 

3.«Теория и практика социальной работы» 2 3 

4.«Прикладная психология» 0 1 

5.«Изобразительное искусство и культурология» 0 1 



 

 

 

ФФМЕН (7 кафедр): 
WOS SCOPUS 

19.25 21.25 
1.«Общая биология и биохимия» 3 6 

2.«Зоология и экология» 12 14 

3.«Химия и теория и методика обучения химии» 1 1 

4.«География» 0 0 

5.«Математическое образование» 0 0 

6.«Информатика и методика обучения информатике и 

математике» 
3 0 

7.«Общая физика и методика обучения физике» 0.25 0.25 

ПИ им.В.Г. Белинского 37.25 43.25 
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Количество  монографий, опубликованных  

в 2021 году (план/факт/% - 9/20/222%),  

в т.ч. по факультетам: 

 
 

 

 

 
 

            ИФФ 

 план/факт/170% 

ФППиСН 

 план/факт/450% 

       ФФМЕН 

план/факт/125% 
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Издание в 2021 году учебников - 2,  

в т.ч. по факультетам: 
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Количество учебных и учебно-методических 

пособий, изданных в 2021 году - 25, 

 в т.ч. по факультетам:   

 
 

 

 

 
 

ИФФ 

               

ФППиСН   ФФМЕН 

 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями  

Педагогического института им.В.Г. Белинского  

за 2021 год (факт/план): 

количество статей ВАК – 154 (78) 

количество монографий – 20 (9) 

количество статей (WOS) – 37.25 (35) 

количество статей (SCОPUS) – 43.25 (40) 

 защита докторских диссертаций – 1 (1) 

плановый объем НИР–8.170.480 руб. (19.376.250 руб.), 

    или 42.2% 

 защита кандидатских диссертаций – 2 (4) 

количество заявок на проведение НИР – 37 (47) 

 
 

 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями  ИФФ  

за 2021 год (факт/план): 

количество статей ВАК- 53 (34) 

 защита докторских диссертаций – 1 (1) 

 защита кандидатских диссертаций – 2 (2) 

количество монографий – 8.5 (5) 

количество заявок на проведение НИР – 17 (24) 

плановый объем НИР –  3.668.480 руб.(8.463.750 руб.), 

или 43.34% 

количество статей(WOS) – 10 (12) 

количество статей (SCОPUS) – 8 (11) 

 
 

 

 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями  ФППиСН   

за 2021 год (факт/план): 

 

количество статей ВАК – 53 (20) 

количество монографий – 9 (2) 

количество заявок на проведение НИР – 12 (12) 

количество статей (WOS) – 8 (11) 

количество статей (SCОPUS) – 14 (15) 

плановый объем НИР – 3.315.000 руб. (6.018.750 руб.), 

    или 55.1% 

 

 

 

 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями ФФМЕН  

за 2021 год (факт/план): 

 

количество статей(WOS) – 19.25 (12) 

количество статей (SCОPUS) – 21.25 (14) 

количество статей ВАК – 48 (24) 

количество монографий – 2.5 (2) 

количество заявок на проведение НИР – 8 (10) 

плановый объем НИР – 1.187.000 руб. (4.893.750 руб.), 

или 24.26% 

 защита кандидатских диссертаций – 0 (2) 

 

 

 



Плановые показатели по научной деятельности 

преподавателей  

Педагогического института им.В.Г. Белинского   

на 2022 год:  

плановый объем НИР - 20.100.000 руб.  
                      (75.000 руб. на 1 НПР)     
количество статей WOS - 33 
количество статей SCOPUS - 32 
количество статей ВАК - 87 
защита кандидатских диссертаций – 2 
защита докторских диссертаций – 2 
количество монографий - 8 
количество заявок на проведение НИР - 26 
количество заявок на ОД на ОИС - 1 

 



Плановые показатели по научной 

деятельности преподавателей  ИФФ  

на 2022 год: 

плановый объем НИР - 8.418.750 руб. 

количество статей WOS - 10 

количество статей SCOPUS -11  

количество статей ВАК - 39 

защита кандидатских диссертаций - 1  

защита докторских диссертаций -1 

количество монографий - 2 

количество заявок на проведение НИР – 10 
      

 



Плановые показатели по научной 

деятельности преподавателей ФППиСН  

на 2022 год: 

 

плановый объем НИР – 6.525.000 руб. 

количество статей WOS - 11  

количество статей SCOPUS -10  

количество статей ВАК - 29 

количество монографий - 4  

количество заявок на проведение НИР - 9 
     
 

 

 



Плановые показатели по научной 

деятельности преподавателей  ФФМЕН  

на 2022 год: 

плановый объем НИР - 5.156.250 руб.  

количество статей WOS -12 

количество статей SCOPUS -11 

количество статей ВАК – 19 

защита докторских диссертаций – 1 

защита кандидатских диссертаций - 1 

количество монографий - 2 

количество заявок на проведение НИР – 7 

количество заявок на ОД на ОИС – 1 
 


