
 

 

 



преподаватели, 

ассистенты   

и 

старшие 

преподаватели 

44 (15.9%) 

к.н. 

и 

доценты 

195 (70.7%) 

д.н.  

и 

профессора 

37 (13.4%) 

Количество штатных ППС  

Педагогического института им.В.Г. Белинского – 

276 чел. (на 01.02.2021 г.), 

 в т.ч.: 



преподаватели, 

ассистенты, 

и 

 старшие 

преподаватели 

26 (21.1%) 

к.н.  

и 

доценты 

81 (65.9%) 

д.н.  

и 

профессора 

16 (13%) 

Количество штатных ППС   

ИФФ  - 123 чел.,  

в т.ч.: 



ассистенты   

и 

старшие  

преподаватели 

4 (5.8%) 

к.н.  

и 

 доценты 

54 (78.3%) 

д.н.   

и  

профессора 

11 (15.9%) 

Количество штатных ППС   

ФФМЕН  - 69 чел., 

 в т.ч.:  



ассистенты 

и 

 старшие 

преподаватели 

14 (16.7%) 

к.н.   

и 

доценты 

60 (71.4%) 

д.н.   

и 

профессора 

10 (11.9%) 

 

Количество штатных ППС   

ФППиСН – 84 чел.,  

в т.ч.:  
 



 

 

 



       



 

 

 

 Научные исследования и разработки в 2020 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 

 

3.479.849 50.430 
(67.24%) 

7 14,3% 
(ЗиЭ) 

ИФФ 

 

4.156.418 35.990 
(48%) 

 

10 20,0% 
(ИЯ, 

ИРиМПИ) 

ФППиСН 

 

2.187.979 26.680 
(35.58%) 

9 22,2% 
(МНСТиТ,  

ОП) 

ПИ им.В.Г. 

Белинского 

  9.824.246 
     (49.2%) 

36.864 
(49.2%) 

26 19,2% 

5 кафедр 



Выполнение плановых показателей ППС кафедр: 

 

 

 

кафедра МНСТиТ  ФППиСН – 250.290 руб. 

кафедра ЗиЭ  ФФМЕН – 239.880 руб. 

кафедра ИРиМПИ  ИФФ – 180.560 руб. 

кафедра ОП – 154.070 руб. 

кафедра ИЯ – 96.300 руб. 

 
 

 

 

 

 

 

Выполнение плановых показателей  

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

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

6 чел., или 16% 

кандидаты наук - 195 чел., из них являлись руководителями  проектов -  

9 чел., или 4.6 % 
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Выполнение плановых показателей по количеству 

поданных в 2020 г. заявок на проведение НИР 
(план/факт/% - 45/60/133%),  

в т.ч. по факультетам: 
 
 
 
 

                ИФФ 
        план/факт /144% 

ФППиСН 
    план/факт /150% 

       ФФМЕН 
 план/факт /100% 



Перечень проектов, поддержанных РФФИ в 2020 году 

(из 60 заявок – поддержано 3): 

 

1.Конкурс на лучшие проекты организации научных мероприятий, проводимых 

на территории Российской Федерации: 

проект – «VI Международная научно-практическая конференция "Язык. Право.  

Общество" (Барабаш О.В., доцент кафедры РЯиМПРЯ ИФФ); 

2.Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и опубликования 

научных обзорных статей («Экспансия»): 

проект – «Глобальный конфликт прошлого в современном медиапространстве:  

историческая память в дискурсивном ракурсе» (Алёшина Е.Ю., зав. кафедрой  

ИЯиМПИЯ  ИФФ); 

3.Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выпол- 

няемых молодыми учёными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»): 

проект – «Изучение анксиолитического, антидепрессивного и актопротекторного 

эффекта пептидных фракций пчелиного мёда, маточного молочка и их влияние на 

активность ферментов обмена регуляторных пептидов» (Клыченков С.В., аспирант 

кафедры ОБиБ, научный руководитель - Кручинина А.Д., доцент кафедры ОБиБ 

ФФМЕН). 

 



Перечень договоров на выполнение НИР,  заключённых 

ППС  в 2020 году: 

 
1.Разработка цифровых учебно-методических материалов в форме он-лайн курсов   
(х/д с МБОУ «Лицей №73 г. Пенза; 
руководитель договора – Диков А.В., доцент кафедры ИиМОИМ  ФФМЕН); 
2.Исследование основных городских проблем и возможных путей их решения  
(х/д с ООО «Бегин» г. Пенза; 
руководитель договора – Тугаров А.Б., декан ФППиСН); 
3.Молекулярно-генетические исследования систематического положения агам рода 
Acanthosaura (х/д с ФГ БУН «Зоологический институт» РАН, г. С.Петербург;  
руководитель договора  - Ермаков О.А., доцент кафедры ЗиЭ  ФФМЕН);                    
4.Молекулярно-генетические исследования маркеров митохондриальной и ядерной ДНК 
рептилий (х/д с ФГ БУН «Зоологический институт» РАН, г. С.Петербург;  
руководитель договора  - Ермаков О.А., доцент кафедры ЗиЭ  ФФМЕН);     
5.Молекулярно-генетические исследования таксономии и филогении агамовых ящериц 
Евразии (х/д с ФГ БУН «Зоологический институт» РАН, г. С.Петербург; 
руководитель договора  - Ермаков О.А., доцент кафедры ЗиЭ  ФФМЕН);     
6.Молекулярно-генетические исследования маркеров митохондриальной и ядерной ДНК 
зоологических объектов (х/д с ФГ БУН «Зоологический институт» РАН, г. С.Петербург; 
руководитель договора  - Ермаков О.А., доцент кафедры ЗиЭ  ФФМЕН);  
7.Молекулярно-генетические исследования герпетофауны высокогорий Вьетнама  
(х/д с ФГ БУН «Зоологический институт» РАН, г. С.Петербург; 
руководитель договора  - Ермаков О.А., доцент кафедры ЗиЭ  ФФМЕН);     
8.Молекулярно-генетические исследования степного сурка (ФГБУ «Государственный при- 
родный заповедник «Приволжская лесостепь», г. Пенза;  
руководитель договора  - Титов С.В., декан ФФМЕН).     
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Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базе 

данных Web of Science  в 2020 году (план/факт/%) – 

39/50.7/130%,   

в т.ч. по факультетам: 

 

 

 

 

                ИФФ 
         план/факт/61% 

ФППиСН 
     план/факт/130% 

       ФФМЕН 
   план/факт/204% 
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Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базе 

данных Scopus  в 2020 году (план/факт/%) - 43/45.5/106%,   

в т.ч. по факультетам: 

 

 

 

 

              ИФФ 
      план/факт/67% 

ФППиСН 
     план/факт/100% 

          ФФМЕН 
  план/факт/136% 



 

 

 

ИФФ (10 кафедр): WOS SCOPUS 

9.2 8.7 

1.«Английский язык» 2.2 3.3 

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

3.«Всеобщая история и обществознание» 2 1 

4.«Перевод и переводоведение» 2 0 

5.Иностранные языки и методика преподавания 

иностранных языков 
0 0.5 

6.«Журналистика» 1 1.9 

ФППиСН (9 кафедр):  13 11 
1.«Общая психология» 10 9 

2.«Педагогика и психология» 1 0 

3.«Теория и практика социальной работы» 2 1 

4.«Музыка и методика преподавания музыки» 0 1 



 

 

 

ФФМЕН (7 кафедр): 
WOS SCOPUS 

28.5 25.8 

1.«Общая биология и биохимия» 2 2.5 

2.«Зоология и экология» 17 16.5 

3.«Химия и теория и методика обучения химии» 2 1.3 

4.«География» 1 0 

5.«Математическое образование» 1 4 

6.«Информатика и методика обучения информатике и 

математике» 
5 1 

7.«Общая физика и методика обучения физике» 0.5 0.5 

ПИ им.В.Г. Белинского 50.7 45.5 
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Количество  монографий, опубликованных  

в 2020 году (план/факт/% - 7/19/271%),  

в т.ч. по факультетам: 

 
 

 

 

 
 

            ИФФ 

 план/факт/400% 

ФППиСН 

 план/факт/175% 

       ФФМЕН 

план/факт/400% 
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Издание в 2020 году учебников - 2,  

в т.ч. по факультетам: 

 

 

 

 

 

 
 

    ФППиСН 

               

ИФФ   ФФМЕН 
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Количество учебных и учебно-методических 

пособий, изданных в 2020 году - 18, 

 в т.ч. по факультетам:   

 
 

 

 

 
 

ИФФ 

               

ФППиСН   ФФМЕН 

 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями  

Педагогического института им.В.Г. Белинского  

за 2020 год (факт/план): 

 

количество статей ВАК – 164 (80) 

количество монографий – 19 (7) 

количество заявок на проведение НИР – 60 (45) 

количество статей (WOS) – 50.7 (39) 

количество статей (SCОPUS) – 44.5 (43) 

 защита кандидатских диссертаций – 0 (1) 

плановый объем НИР–9.824.246 руб.(19.987.500 руб.), 

    или 36.864 руб. на 1 НПР, или 49.2% 

 
 

 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями  ИФФ  

за 2020 год (факт/план): 

 

количество монографий – 8 (2) 

количество заявок на проведение НИР – 33 (23) 

количество статей ВАК- 56 (36) 

количество статей(WOS) – 9.2 (15) 

количество статей (SCОPUS) – 8.7 (13) 

 защита кандидатских диссертаций – 0 (1) 

плановый объем НИР –  4.156.418 руб.(8.662.500 руб.), 

или 35.990 руб. на 1 НПР, или 48.0% 

 
 

 

 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями  ФППиСН   

за 2020 год (факт/план): 

 

количество статей ВАК – 53.5 (19) 

количество монографий – 7 (4) 

количество заявок на проведение НИР – 15 (10) 

количество статей (WOS) – 13 (10) 

количество статей (SCОPUS) – 11 (11) 

плановый объем НИР – 2.187.979 руб. (6.150.000 руб.), 

    или 26.680 руб. на 1 НПР, или 35.58% 

 

 

 

 



Выполнение плановых показателей по научной 

деятельности преподавателями ФФМЕН  

за 2020 год (факт/план): 

 

количество статей(WOS) – 28.5 (14) 

количество статей (SCОPUS) – 25.8 (19) 

количество статей ВАК – 60.5 (26) 

количество монографий – 4 (1) 

количество заявок на проведение НИР – 12 (12) 

плановый объем НИР – 3.479.849 руб. (5.175.000 руб.), 

или 50.430 руб. на 1 НПР, или 67.24% 

 

 
 

 

 



Плановые показатели по научной деятельности 

преподавателей  

Педагогического института им.В.Г. Белинского   

на 2021 год:  

плановый объем НИР - 19.376.250 руб.  
                      (75.000 руб. на 1 НПР)     
количество статей WOS - 35 
количество статей SCOPUS - 40 
количество статей ВАК - 78 
защита кандидатских диссертаций – 4 
защита докторских диссертаций – 1 
количество монографий - 9 
количество заявок на проведение НИР - 46 

 
 



Плановые показатели по научной 

деятельности преподавателей  ИФФ  

на 2021 год: 

плановый объем НИР - 8.463.750 руб. 

количество статей WOS - 12 

количество статей SCOPUS -11  

количество статей ВАК - 34 

защита кандидатских диссертаций - 2  

защита докторских диссертаций -1 

количество монографий - 5 

количество заявок на проведение НИР – 24 
      

 



Плановые показатели по научной 

деятельности преподавателей  ФФМЕН  

на 2021 год: 

 

плановый объем НИР - 4.893.750 руб.  

количество статей WOS -12 

количество статей SCOPUS -14 

количество статей ВАК - 24 

защита кандидатских диссертаций - 2 

количество монографий - 2 

количество заявок на проведение НИР – 10 

    
 



Плановые показатели по научной 

деятельности преподавателей ФППиСН  

на 2021 год: 

 

плановый объем НИР – 6.018.750 руб. 

количество статей WOS - 11  

количество статей SCOPUS -15  

количество статей ВАК - 20 

количество монографий - 2  

количество заявок на проведение НИР - 12 
     
 

 

 


