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Раздел 1. Общие сведения о мероприятиях научно-исследовательской
работы студентов за 2015-2016 учебный год
Таблица 1.1 – Мероприятия научно-исследовательской работы студентов в
сентябре-декабре 2015 года
Наименование
мероприятия
1.
Организационное
собрание Совета
СНО.

2. Заседание
кураторов НИРС и
председателей
СНО факультетов
РГПУ им. А. И.
Герцена.

3. Всероссийский
научнотеоретический
семинар «Социум.
Сознание. Язык».
4. Декада науки.

Результаты
В октябре 2015 г. было проведено организационное собрание Совета СНО и
кураторов НИРС по кафедрам, на котором обсуждались вопросы по составу
СНО и плану работы СНО на 2015-2016 учебный год. В состав СНО на 20152016 учебный год вошли 20 студентов, в том числе 9 студентов СНО кафедры
экономического образования, включая председателя СНО по кафедре
студентку 4 курса Куликову Ольгу, и 11 студентов
СНО кафедры
гуманитарного образования и педагогических технологий во главе с
председателем СНО по кафедре студенткой 4 курса Дерябиной Ольгой.
План работы СНО филиала включил 15 заявленных мероприятий научного
характера разного уровня, в том числе студенческую
межвузовскую
конференцию «Студент – исследователь - учитель», Декаду и неделю науки,
Неделю иностранного языка и др.
24 сентября 2015 года состоялось первое заседание СНО РГПУ им. А. И.
Герцена, на котором молодые ученые рассказали о своем участии в летних
научных мероприятиях всероссийского уровня.
9 февраля 2016 года было проведено второе заседание СНО РГПУ им. А. И.
Герцена, по результатам которого были подведены итоги работы СНО за 2015
год, обсуждены перспективы развития СНО на 2016 год. Участники заседания
также прослушали лекцию Морозовой С.А., заместителя директора
фундаментальной библиотеки имени императрицы Марии Федоровны, на тему
«Наукометрические показатели». В рамках второго заседания состоялось
торжественное вручение дипломов открытого конкурса по педагогике и
методике преподавания дисциплин на базе РГПУ им. А. И. Герцена 2015 года.
25 марта 2016 года в фундаментальной библиотеке имени императрицы Марии
Федоровны состоялась встреча студентов с Геннадием Алексеевичем
Бордовским, доктором
физико-математических
наук,
профессором,
академиком Государственной академии наук «Российская академия
образования» (РАО), академиком Российской академии естественных наук
(РАЕН), заслуженным деятелем наук РФ, поделившимся со слушателями
опытом и рассказавшим об истории написания своих трудов и выставке, где
были представлены его труды.
12 мая 2016 года прошло заседание СНО вуза, кураторов НИРС и СМУС, на
котором обсуждались итоги года и прошедший конкурс СНО. По результатам
обсуждения было решено организовать систему взаимодействия СНО и
СМУС, объединить усилия по развитию и совершенствованию
университетского конкурса СНО и активизировать постоянную работу по
вовлечению обучающихся в научно-исследовательскую деятельность.
28 октября 2015 года состоялось XII заседание Всероссийского
междисциплинарного научно-теоретического семинара «Социум. Сознание.
Язык» на тему «Образование и экономика: проблемы конвергенции». В
качестве слушателей на семинаре присутствовали студенты старших курсов.
С 18 по 30 ноября 2015 года на кафедре гуманитарного образования и
педагогических технологий прошла Декада науки. В мероприятиях декады
были задействованы студенты 1-4 курсов разных профилей. В рамках Декады
науки были проведены следующие научно-практические мероприятия для
студентов:
18 ноября 2015 года состоялся студенческий научно-практический семинар
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5. Неделя
иностранных
языков.

6. Научная школасеминар им. Ирины
Владимировны
Арнольд.

«Вопросы начального и дошкольного образования», в ходе которого было
представлено 10 устных и 14 коллективных стендовых докладов студентов
профилей «Дошкольное образование» и «Начальное образование». Жюри
отметило устные доклады Никоновой Виктории, Березиной Анастасии и
Джакпаровой Марии, студенток 4 курса профиля «Дошкольное образование».
Всего докладов – 24.
Всего дипломов и иных наград – 4, в том числе:
- 3 диплома за лучший доклад,
- 1 грамота за успешный «Научный дебют».
23 ноября 2015 года состоялась ежегодная IV Студенческая научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы языкознания». С
докладами выступили 7 студентов 2 курса профиля «Образование в области
иностранного языка». По окончании конференции состоялся смотр-конкурс
стендовых докладов. Лучшим был признан стендовый доклад студентки 4
курса Воробьевой Евгении. Жюри отметило стендовые работы Воробьевой
Ксении, Дерябиной Ольги (4 курс), Корневой Софии, Мишутиной Дарьи и
Александровой Алины (1 курс).
Всего участников – 18 студентов.
Всего докладов – 12, в том числе:
- 4 устных,
- 8 стендовых.
Всего дипломов и иных наград – 3, в том числе:
- 1 диплом I степени,
- 1 грамота за успешный «Научный дебют»,
- 1 диплом за лучший стендовый доклад.
25 ноября 2015 года прошел студенческий научно-практический семинар
«Филология и Филологическое образование», в котором приняли участие
студенты 4 курса направления «Педагогическое образование» профиля
«Образование в области иностранного языка».
Всего докладов – 8.
Всего дипломов и иных наград – 1 диплом I степени.
С 30 ноября по 4 декабря 2015 года в филиале прошла неделя иностранных
языков, в течение которой студенты и школьники участвовали в различных
мероприятиях:
1) олимпиаде по английскому языку, собравшей 24 участника с
образовательных школ Волховского района и 8 студентов 1 курса;
2) конкурсе эссе, в котором приняли участие 12 школьников, представивших
12 работ;
3) конкурсе художественного чтения на иностранных языках (35 учащихся и 8
студентов).
Всего участников – 25 студентов.
Всего авторов конкурсных работ – 16 студента, в том числе:
- 8 студентов по олимпиаде по английскому языку,
- 8 студентов по конкурсу художественного чтения на иностранных
языках.
Всего дипломов и иных наград – 5, в том числе:
- 1 диплом I степени за победу в конкурсе художественного чтения,
- 4 диплома за чтение стихов на японском, немецком, финском и
испанском языках.
11 декабря 2015 г. преподаватели кафедры гуманитарного образования и
педагогических технологий и студенты 3-4 курсов профиля «Образование в
области иностранных языков» приняли участие в III научной школе-семинаре
им. Ирины Владимировны Арнольд, которая состоялась в Институте
иностранных языков РГПУ им. А. И. Герцена. Студенты представили 5
стендовых докладов.
Всего участников – 6 студентов.
Всего авторов конкурсных работ – 6 студентов.
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7. Открытый
конкурс научноисследовательских
работ по
педагогике и
методике
преподавания
дисциплин РГПУ
им. А. И. Герцена.
8. Неделя науки.

Всего дипломов и иных наград – 2, в том числе:
- 1 диплом I степени,
- 1 диплом III степени.
12 декабря 2015 года состоялось подведение итогов открытого конкурса
научно-исследовательских работ по педагогике и методике преподавания
дисциплин РГПУ им. А. И. Герцена. От Волховского филиала приняла участие
1 студентка Логинова Мария Сергеевна, получившая по его итогам сертификат
участника.
Всего участников – 1 студент.
Всего дипломов и иных наград – 1 сертификат участника.
С 21 по 25 декабря 2015 г. в Волховском филиале РГПУ им. А.И. Герцена на
кафедре экономического образования состоялась Неделя науки, в которой
приняли участие студенты направления «Менеджмент» (профиль «Управление
малым бизнесом») и направления «Педагогическое образование» (профиль
«Экономическое образование»). В рамках Недели науки были проведены
следующие научно-практические мероприятия для студентов:
21 декабря 2015 года состоялась студенческая конференция «Студенческие
бизнес-идеи как потенциал развития Волховского района», на которой с
докладами выступили студенты 4 курса направления «Менеджмент».
Всего участников – 9 студентов.
Всего докладов – 9.
Всего работ – 9.
Всего дипломов и иных наград – 9, в том числе:
- 1 диплом I степени,
- 1 диплом II степени,
- 1 диплом III степени,
- 6 сертификатов участников.
23 декабря 2015 года прошли 2 мероприятия: студенческий семинар
«Проблемы разработки модели развития микрорегиона на примере поселка
Свирица», на котором с устными докладами выступили 4 студента 3-4 курса
направления «Менеджмент», и студенческая конференция «Исследования в
области экономики предприятия: от проблемы к результату», где с докладами
выступили студенты 2 курса профиля «Экономическое образование».
Всего участников – 11 студентов.
Всего докладов – 11.
Всего дипломов и иных наград – 11, в том числе:
- 1 диплом I степени,
- 1 диплом II степени,
- 2 диплома III степени,
- 7 сертификатов участников.
25 декабря 2015 года прошел студенческий семинар «Методологические
основы стратегического планирования в бизнесе», на котором были
представлены коллективные доклады студентов 4 курса направления
«Менеджмент».
Всего участников – 9 студентов.
Всего докладов – 3.
Всего дипломов и иных наград – 9 сертификатов участников.
22-24 декабря 2015 года проходил конкурс на лучший студенческий отчет по
учебной и производственной практикам по направлению подготовки
«Менеджмент». На конкурс было представлено 14 работ, в том числе 7
отчетов по учебной практике и 7 отчетов по производственной практике.
Всего участников – 14 студентов.
Всего авторов конкурсных работ – 14.
Всего дипломов и иных наград – 14, в том числе:
- 2 диплома I степени,
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- 2 диплома II степени,
- 2 диплома III степени,
- 8 сертификатов участников.

Таблица 1.2 – Мероприятия научно-исследовательской работы студентов в
январе-июне 2016 года
Наименование
мероприятия
1. Семинар
«Приемы и методы
работы учителя
иностранного
языка».
2. Интернет
конкурс
студенческих работ
«Вдумчивый
интерпретатор».

3. VII
Международная
конференция
«Научное
сообщество
студентов».
4. Конкурс
студенческих
научных обществ
РГПУ им. А. И.
Герцена.
5. Студенческая
межвузовская
конференция
«Студент –
исследователь –
учитель», 1 этап

Результаты
24 февраля 2016 года прошел пятый ежегодный региональный научнометодический семинар «Приемы и методы работы учителя иностранного
языка»,
организованный кафедрой гуманитарного образования и
педагогических технологий. В работе семинара приняли участие студенты 1-3
курсов.
Ежегодно кафедра английской филологии РГПУ им. А. И. Герцена проводит
межвузовский Интернет-конкурс на лучшую студенческую творческую работу
в номинациях «Вдумчивый интерпретатор» и «Вдумчивый рецензент». В 2015
году от Волховского филиала РГПУ им. А. И. Герцена в конкурсе приняла
участие 1 студентка Малышева А.
Всего участников – 1 студент.
Всего авторов конкурсных работ – 1 студент.
Всего дипломов и иных наград – 1 сертификат участника.
31 марта 2016 года 6 студентов СНО при кафедре гуманитарного образования
и педагогических технологий приняли заочное участие в VII Международной
конференции «Научное сообщество студентов». По итогам конференции все 6
работ были опубликованы в сборнике.
Всего участников – 6 студентов.
Всего докладов – 6.
Всего публикаций – 6.
В марте 2016 года состоялся смотр-конкурс студенческих научных обществ
РГПУ им. А. И. Герцена. По результатам конкурса Студенческое научное
общество Волховского филиала РГПУ им. А. И. Герцена в рейтинге
студенческих научных обществ университета заняло 5-е место.
Всего дипломов и иных наград – 1 сертификат участника.
6 апреля 2016 года в Волховском филиале РГПУ им. А. И. Герцена состоялся I
этап студенческой научной конференции «Студент – исследователь –
учитель». На конференции выступили с докладами:
- студенты направления «Менеджмент» в количестве 9 человек;
- студенты направления «Педагогическое образование» (профиль
«Образование в области иностранного языка») в количестве 13 человек;
- студенты направления «Педагогическое образование» (профиль
«Дошкольное образование») в количестве 11 человек;
- студенты направления «Педагогическое образование» (профиль «Начальное
образование») в количестве 6 человек.
Всего участников – 39 студентов.
Всего докладов – 39, в том числе:
- 32 устных докладов,
- 7 стендовых докладов.
Всего дипломов и иных наград – 16, в том числе:
- 3 диплома за доклад на пленарном заседании,
- 3 диплома I степени,
- 6 дипломов II степени,
- 4 диплома III степени.
В рамках конференция прошла выставка лучших студенческих научноисследовательских работ, организованная кафедрой экономического
образования. На выставке были представлены работы разных форм: рефераты,
отчеты
по
учебной
и
производственной
практике,
выпускные
5

2 этап

6. V Интернетконференция
«Молодой
исследователь:
актуальные
проблемы
гуманитарных
наук».
7. Работа по
наполнению сайта.

квалификационные работы, бизнес-проекты, курсовые работы.
Всего экспонатов, представленных на выставке, - 26.
С 11 по 15 апреля 2016 года в РГПУ им. А. И. Герцена в рамках Недели науки
прошли секционные заседания второго этапа межвузовской студенческой
научной конференции «Студент-исследователь-учитель», в которых приняли
участие 13 студентов Волховского филиала. Одна из секций «Педагогические
исследования» была организована в Волховском филиале под руководством
доктора философских наук, профессора кафедры гуманитарного образования и
педагогических технологий Фомина Андрея Петровича. В Санкт-Петербурге, в
РГПУ им. А. И. Герцена, на секциях выступило 8 студентов Волховского
филиала. По итогам секционных заседаний Дудникова Ольга, Воробьева
Ксения награждены дипломами I степени, Березина Анастасия, Логинова
Мария – дипломами II степени, Никонова Виктория, Наварич Екатерина,
Глухова Анастасия – дипломами III степени. 6 человек получили сертификаты.
Всего участников – 13 студентов.
Всего докладов – 13.
Всего дипломов и иных наград – 13, в том числе:
- 2 диплома I степени,
- 2 диплома II степени,
- 3 диплома III степени,
- 6 сертификатов участников.
С 18 апреля по 01 июня 2016 года 2 студента СНО при кафедре гуманитарного
образования и педагогических технологий принимали участие в V Интернетконференция «Молодой исследователь: актуальные проблемы гуманитарных
наук». По итогам конференции обе работы были опубликованы в сборнике.
Всего участников – 2 студентов.
Всего докладов – 2.
Всего публикаций – 2.
В течение года велась работа по наполнению сайта филиала информацией о
научно-исследовательской работе студентов. Вся информация размещалась
своевременно и была исчерпывающей. Помимо отчета по научноисследовательской работе студентов за 2014-2015 учебный год, плана научноисследовательской работы на 2015-2016 учебный год, списка членов СНО
филиала и контактной информации на сайте были размещены материалы обо
всех предстоящих и прошедших мероприятиях в рамках научноисследовательской работы студентов.
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Раздел 2. Сводная информация по участию студентов Волховского
филиала в научных мероприятиях в 2015-2016 учебном году
Таблица 2.1 – Количество студентов, выступивших с докладами на
конференциях, семинарах

Уровень мероприятия \ кафедра

выступило с докладами на
конференциях, семинарах, в т.ч.
- международного уровня
- всероссийского уровня
- межвузовского уровня
- университетского уровня
- факультетского уровня

Всего, студентов

Кафедра
гуманитарного
образования и
педагогических
технологий,
студентов

Кафедра
экономического
образования,
студентов

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

85

78

56

48

29

30

0
0
0
6
79

8
0
13
0
57

0
0
0
6
50

8
0
10
0
30

0
0
0
0
29

0
0
3
0
27

ИТОГО ЗА УЧ. ГОД

163

104

59

Таблица 2.2 – Количество студентов, принявших участие в конкурсах работ

Уровень мероприятия \ кафедра

участвовало в конкурсах работ, в
т.ч.
- международного уровня
- всероссийского уровня
- межвузовского уровня
- регионального уровня
- университетского уровня
- факультетского уровня

Всего, студентов

Кафедра
гуманитарного
образования и
педагогических
технологий,
студентов

Кафедра
экономического
образования,
студентов

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

31

1

17

1

14

0

0
0
1
0
0
30

0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
16

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
14

0
0
0
0
0
0

ИТОГО ЗА УЧ. ГОД

32

7

18

14

Таблица 2.3 – Количество наград

Достоинство награды \ кафедра

награждены дипломами, в т.ч.
- 1 степени
- 2 степени
- 3 степени
- иного достоинства

Всего, студентов

Кафедра
гуманитарного
образования и
педагогических
технологий,
студентов

Кафедра
экономического
образования,
студентов

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

59
8
4
6
41

30
5
8
7
10

16
4
0
1
11

23
4
7
6
6

43
4
4
5
30

7
1
1
1
4

ИТОГО ЗА УЧ. ГОД

89

39

50

Таблица 2.4 – Количество публикаций студентов

Всего, студентов

Публикации \ кафедра

Кафедра
гуманитарного
образования и
педагогических
технологий,
студентов

Кафедра
экономического
образования,
студентов

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

количество студенческих
публикаций*, из них

10

9

8

8

2

1

- подготовленные студентами**

10

8

8

8

2

0

- подготовленные студентами в соавторстве с
преподавателями**

0

1

0

0

0

1

ИТОГО ЗА УЧ. ГОД

19

16

3

* - исчисляется количеством авторов и соавторов
** - исчисляется количеством статей
Примечание:
1. 6 работ студентов направления Педагогическое образование и выпускников по кафедре
гуманитарного образования и педагогических технологий и 2 работы студентов направления
Менеджмент по кафедре экономического образования опубликованы в сборнике Вестник
студенческого научного общества РГПУ им. А. И. Герцена: Сборник лучших научных студенческих
работ. Вып. 16. – СПб.: Издательство КультИнформПресс, 2015. – 215 с.
2. 2 работы студентов направления Педагогическое образование по кафедре гуманитарного
образования и педагогических технологий опубликованы по результатам конференции «Актуальные
проблемы изучения иностранных языков и литератур» (г. Пермь).
3. 6 работ студентов направления Педагогическое образование по кафедре гуманитарного
образования и педагогических технологий опубликованы по результатам VII Международной
конференции «Научное сообщество студентов».
8

4. 2 работы студентов направления Педагогическое образование по кафедре гуманитарного
образования и педагогических технологий опубликованы по результатам V Интернет-конференции
«Молодой исследователь: актуальные проблемы гуманитарных наук».
5. 1 работа студентов специальности «Менеджмент организации» по кафедре экономического
образования опубликована в сборнике статей Духовный потенциал образования как института
социализации: XII Герценовские чтения в г. Волхове. Совместная деятельность педагогического вуза
с образовательными учреждениями региона по совершенствованию качества подготовки кадров: XIII
Герценовские чтения в г. Волхове / Под общей редакцией М.П. Могучевой. СПб.: изд. Лема, 2016 г. –
286 с.

Раздел 3. Сводная информация по участию студентов Волховского
филиала в научных мероприятиях в 2015-2016 учебном году в соотнесении
с контингентом студентов
Таблица 3.1 – Количество студентов, выступивших с докладами на
конференциях, семинарах, в процентах к контингенту студентов очной формы
обучения

Уровень мероприятия \
кафедра

выступило с докладами на
конференциях, семинарах, в т.ч.
- международного уровня
- всероссийского уровня
- межвузовского уровня
- университетского уровня
- факультетского уровня

ИТОГО ЗА УЧ. ГОД

Всего, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения
по программам,
реализуемым в
филиале

Кафедра
гуманитарного
образования и
педагогических
технологий, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения по
программам,
реализуемым на
кафедре

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

72,6

66,6

68,3

58,5

82,9

85,7

0,0
6,8
0,0
0,0
0,0
11,1
5,1
0,0
67,5
48,7
139,2

0,0
0,0
0,0
7,3
61,0

9,8
0,0
12,2
0,0
36,5

0,0
0,0
0,0
0,0
82,9

0,0
0,0
8,6
0,0
77,1

126,8

Кафедра
экономического
образования, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения по
программам,
реализуемым на
кафедре

168,6

Таблица 3.2 – Количество студентов, принявших участие в конкурсах работ, в
процентах к контингенту студентов очной формы обучения

Уровень мероприятия \
кафедра

Всего, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения
по программам,
реализуемым в
филиале

9

Кафедра
гуманитарного
образования и
педагогических
технологий, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения по
программам,
реализуемым на
кафедре

Кафедра
экономического
образования, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения по
программам,
реализуемым на
кафедре

участвовало в конкурсах работ, в
т.ч.
- международного уровня
- всероссийского уровня
- межвузовского уровня
- регионального уровня
- университетского уровня
- факультетского уровня

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

26,5

0,9

20,7

1,2

40,0

0,0

0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
25,6

0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
19,5

0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ИТОГО ЗА УЧ. ГОД

27,4

21,9

40,0

Таблица 3.3 – Количество наград, в процентах к контингенту студентов очной
формы обучения

Достоинство награды \
кафедра

награждены дипломами, в т.ч.
- 1 степени
- 2 степени
- 3 степени
- иного достоинства

Всего, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения
по программам,
реализуемым в
филиале

Кафедра
гуманитарного
образования и
педагогических
технологий, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения по
программам,
реализуемым на
кафедре

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

50,3
6,8
3,4
5,1
35,0

25,6
4,3
6,8
6,0
8,5

19,5
4,9
0,0
1,2
13,4

28,0
4,9
8,5
7,3
7,3

ИТОГО ЗА УЧ. ГОД

75,9

47,5

Кафедра
экономического
образования, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения по
программам,
реализуемым на
кафедре
1-й
семестр

2-й
семестр

122,8
11,4
11,4
14,3
85,7
142,8

20,0
2,9
2,9
2,9
11,3

Таблица 3.4 – Количество публикаций студентов, в процентах к контингенту
студентов очной формы обучения

Публикации \ кафедра

количество студенческих
публикаций, из них

Всего, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения
по программам,
реализуемым в
филиале

Кафедра
гуманитарного
образования и
педагогических
технологий, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения по
программам,
реализуемым на
кафедре

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

1-й
семестр

2-й
семестр

8,5

7,7

9,8

9,8

5,7

2,9

10

Кафедра
экономического
образования, % к
контингенту
студентов очной
формы обучения по
программам,
реализуемым на
кафедре

- подготовленные студентами

8,5

6,8

9,8

9,8

5,7

0,0

- подготовленные студентами в
соавторстве с преподавателями

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

2,9

ИТОГО ЗА УЧ. ГОД

16,2

Исполнитель:
старший преподаватель
кафедры экономического образования
____________ Кисин В.А.
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