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В этом отчетном году (2020-201уч.год) вуз может гордиться достижениями
студенческой науки на международном и на всероссийском уровнях.
34 студента получают внутривузовскую повышенную стипендию за научные
достижения. По количеству студентов-научников лидирующие места в вузе
занимают такие факультеты как ФМФИ, ФФ, ЕГФ. Количество студентов,
занимающихся научной деятельностью пропорционально количеству обучающих
на факультетах.
На базе наше вуза были действуют 4 новые секции областной студенческой
научной конференции: «Археология» и «Физическая культура и спорт» для лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

и

инвалидов».

Ежегодная

внутривузовская конференция «День Науки 2021» была проведена в апреле 2021
года, в ней приняло участие 679 человек студентов со всех факультетов
14 заявок было подано на получение стипендии Губернатора Самарской и
стипендии имени П.В.Алабина. 10 заявок было подано для участия в во
всероссийском

студенческом

конкурсе

«Студент Года 2021»,

номинация

«Интеллект года». Стипендию Губернатора Самарской области за успехи в науке
получили 12 студентов 1-3 курсов; 5 студентов стипендий им П.В. Алабина .
За отчетный период студенты СГСПУ приняли очное и заочное участие в
крупных

студенческих

научных

мероприятиях

(конференция,

семинарах,

конкурсах, олимпиадах) включая внутривузовские, городские межвузовские и
всероссийские и международные: Стоит более подробнее остановиться на
наиболее важных мероприятиях, у которых наши студенты впервые добились
успехов в публичном представлении своих научно-методических, научно
исследовательских работ.
Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Инновационные

подходы к обучению математике в школе и вузе» (г. Омск), «Взаимодействие науки
общества в современных условиях» (г. Екатеринбург), LIII Урало-Поволжская
археологическая конференция студентов и молодых ученых, научная конференция
XII Всероссийского конгресса молодых ученых-биологов с международным
участием «Симбиоз-Россия 2020».(г.Пермь), Всероссийская
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научно-практическая конференция «Экология. Риск. Безопасность»(г. Курган),
Международная

научно-практическая

конференция

«Инновационные

психологические и педагогические технологии как средство повышения качества
образования», «Индивидуальные различия памяти» (г. Таганрог).
В июне 2021 4 студентов подали заявку на участия в конкурсе на получение
стипендии Президента РФ и Правительства РФ. По итогам конкурса студенты
ФМФИ и ИФ получили 2 стипендии Президента РФ; студент ФМФИ получил
стипендию Правительства РФ.
Студенты ФПСО, ИФ, ФФ активно задействованы в грантовой деятельности
факультетов.
12 студентов нашего вуза подали заявку и прошли регистрацию для участия
во всероссийском Форуме «Наука будущего- наука молодых)
Также студенты нашего вуза принимали участия в работе молодежного он
лайн форума «Ivolga 2021 ».
С каждым годом на студенты более активно стали участвовать в крупных
научных мероприятиях международного уровня, что говорит о развитии
студенческой науки в СГСПУ. Большинство из студентов, занимающихся наукой,
впоследствии поступают в магистратуру и аспирантуру.

