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БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ  
НИРС 



Грант правительства Тульской области в сфере науки и техники 

в номинации «Проекты молодых ученых»: 

Прокудина О. В, студентка 4 курса факультета естественных наук 
(размер гранта составил 300 тыс. руб.) 
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Публикации Из них: изданные за  

рубежом 

(Приднестровье, Харьков,  
Умань, Донбасс, Джизак, Прага) 

Без соавторов -  

работников вуза 

2015 2016 2017 

2018 2019 2020 

2021 

Публикационная 
активность студентов 



Научный портал ТГПУ им. Л.Н. Толстого 



«Время науки» 

Научный журнал студентов, магистрантов, аспирантов. 
Мультидисциплинарное издание. 

Включен в РИНЦ (!): 

с 2019 г. - на платформе НЭБ eLibrary с полными текстами,  

2014-2018 гг. – размещены метаданные публикаций. 
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Наиболее значимые мероприятия системы 
НИРС вуза, проведенные на базе  
университета в 2021 г.: 

1. 11-12 февраля 2021 г. VIII Международная научная  
студенческая конференции «Русский язык в XXI веке:  
исследования молодых». 

2.16 марта 2021 г. – пленарное заседание Региональной  
студенческой научно-практической конференции с 
международным участием «Молодежь и наука – третье  
тысячелетие, с 17 марта по 16 апреля 2021 г. проведены  
секции и круглые столы конференции. 

3.3 марта 2021 г. проведены XVII Региональная конференция  
молодых ученых «Исследовательский потенциал молодых 
ученых: взгляд в будущее» 

4.18-19 марта 2021 г. II Всероссийская научная 
конференция молодых ученых – студентов, магистрантов,  
аспирантов «Тульская историческая весна – 2021». 



5.16 декабря 2021 г. VIII Межрегиональная  
студенческая научная конференция «Российский  
конституционализм: история и современность. 

6.28 октября 2021 г. Международные студенческие  
толстовские чтения, посвященные 193-летию со дня  
рождения писателя 2021 г. 

7.15 апреля 2021 г. IX Международная студенческая  
научно-практическая конференция «Молодежь и 
духовное наследие эпохи: культура, артефакты, 
ценности» 2021 г. в рамках Форума «Моя страна. Моя  
семья. Моя культура» при поддержке Дома-музея В. В.  
Вересаева. 

8.20-23 апреля 2021 г. XXIV Международная научно-  
практическая конференция «Проблемы молодежи 
глазами студентов». 

Наиболее значимые мероприятия  
системы НИРС вуза, проведенные на  
базе университета в 2021 г.: 



Наиболее значимые конкурсы на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

1. Вузовский этап Всероссийского конкурса УМНИК Фонда содействия развитию малых  
форм предприятий в научно-технической сфере. 

2. Международный конкурс исследовательских работ студентов по дисциплине 
«Философия», Международный конкурс эссе по дисциплине «Философия». 

3. Межрегиональный (с международным участием) конкурс научно-исследовательских  
работ студентов – будущих учителей начальных классов, музыки и воспитателей  
ДОУ, магистров педагогического образования. 

4. Студенческий международный педагогический конкурс «Наше призвание –зажигать  
маленькие Звезды» . 

5. Совместный проект Российского военно-исторического общества и ТГПУ им. Л. Н.  
Толстого – конкурс студенческих научно-исследовательских работ, посвященных  
истории Великой Отечественной войны 2021 г. 

6. Всероссийский (с международным участием) конкурс Научно-исследовательских  
работ студентов психолого-педагогических профилей «Научный потенциал». 

7. Университетская студенческая олимпиада по педагогике. 

8.  Университетские студенческие олимпиады по безопасности жизнедеятельности,  

экономике, английскому языку, лингвострановедению. 

9. Поединки «Science Slam» на площадке ВУЗа «Точка кипения». 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 



За 2020 год в «Точке кипения»  
проведено 45 

образовательных, научных и 
акселерационных 

мероприятий, которые прошли  
в смешанном формате в связи с  

действующими санитарно- 
эпидемиологическими 

ограничениями. 

Общая численность участников  
мероприятий составила более  

600 человек. 

Одни из значимых событий 
стали: 

Всероссийская анти- 
конференция Science BarCamp,  
командная интеллектуальная  
игра Science Quiz, бесплатная  

двухнедельная 
образовательная программа по  
основам предпринимательства 

«Бизнес-старт» 
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Продолжена  
работа 
«Точки  

кипения» 
на платформе  
Университета 

«20.35». 

 

За 2021 г. в «Точке кипения»  
организован ряд мероприятий, 

стимулирующих студентов к занятию  
наукой 



Молодые ученые и  с т у д е н т ы  
у н и в е р с и т е т а  представили  
свои разработки на Всероссийском  
фестивале NAUKA 0+ 


