
Научно-исследовательская работа студентов Выборгского института 

(филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

 
Важным фактором личностно-профессионального роста преподавателей 

Выборгского института (филиала) является осуществление сотрудничества со студентами 

в организации научно-исследовательской работы. Систематическое и целенаправленное 

руководство исследовательской деятельностью студентов оказывает благотворное 

влияние на творческий настрой педагогического коллектива, повышает оценку 

личностной самореализации преподавателей, создает положительную мотивацию к 

дальнейшему личностному и профессиональному развитию всех участников научно-

исследовательской деятельности.  

Члены СНО Выборгского филиала принимают участие в мероприятиях 

регионального, всероссийского, международного уровней. 

 
№ Название 

мероприятия 

Уровень Общее кол-

во 

участников 

– студентов 

Выборгског

о филиала 

Кол-во 

призовых 

мест 

1 X Международная научно-практ. 

конф. студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Проблемы науки и 

образования на современном этапе 

общественного развития» (Выб. 

филиал ФГБОУ ВПО «РГПУ им. 

А.И. Герцена», 7.04.2016 г.) 

Международ 

ный 

35 Сертификаты  

2 Международная научно-

практическая конференция XI 

Ямбургские чтения «проблемы и 

перспективы соц.-эк. развития 

общества» (7 апреля 2016 года, 

Кингисепп. фил. ЛГУ) 

Международ

ная 

4 Публикации в 

сборнике 

материалов 

конференции 

3 Международная научно-

практическая конференция молодых 

исследователей «Развитие 

творческого, научного, 

профессионального потенциала 

современной молодежи в условиях 

инновационной экономики» (Выб. 

филиал, 19 апр. 2016 г.) 

Международ

ная 

Очное 

участие: 

165 

студентов; 

Очное 

участие с 

выступл. 

49 студентов 

Сертификаты, 

публикации в 

сборнике 

материалов 

конференции 

4 Моноконференция для обучающихся 

«Педагог-ученику: шаг в будущее» в 

рамках МНПК «Личность. Общество. 

Образование» (31.03.2016 г., ЛОИРО, 

ЛО «Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д. Ушинского») 

Международ

ная 

8 выст. + 

9 слуш. 

Публикации 

5 17-я международная межвузовская 

студенческая  научная конференция 

«Состояние и перспективы 

Международ

ный 

5 Сертификаты 

за высокий 

уровень 



социально-экон. развития Северо-

Запада России» (Выборгский филиал 

РАНХиГС, апр. 2016 г.)  

подготовки 

докладов 

6 ХI Международная научная конф. 

студентов и молодых ученых «Наука 

и образование - 2016», посвященной 

20-летию ЕНУ им.Л.Н. Гумилева 

(Казахстан, Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева, 14.04. 2016 г.) 

Международ

ный 

5 Публикации в 

электронном 

сборнике 

материалов 

конференции 

7 Международная конференция 

«Молодые исследователи – 

регионам» (18 - 22 апреля 2016 года, 

Вологда) 

Международ

ный 

1 Публикации в 

электронном 

сборнике 

матер. конф. 

8 Третий международный Конкурс 

проектов студенческой молодежи 

«открытый мир» (институт 

гуманитарных и соц. Наук СПб 

академического ун-та, 29.04. 2016 г.) 

Международ

ный 

6 Сертификаты 

9 Ежегодный Всероссийский конкурс 

достижений талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России» 

(30.03-1.04.2016, Москва) 

Всероссийск

ий 

4 4 

10 Олимпиады по 

общеобразовательным предметам для 

студентов, обучающихся по 

программам СПО, государственных 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций ВО ЛО, 

подведомственных комитету общего 

и профессионального образования 

ЛО 

Региональный 4 - 

11 XIII студенческая городская 

Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-педагогические условия 

формирования общечеловеческих 

ценностей: взгляд поколений  на мир 

детства» (25 марта 2016 года в 

ГБПОУ «Пед. колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова СПб») 

Региональный 10 Публикации, 

сертификаты 

12 XIV Международная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, магистрантов 

и молодых ученых «Российский 

парламентаризм: проблемы 

становления и перспективы 

развития» в Филиал ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский ГЭУ» в г. 

Выборге (24 марта 2016 г.) 

Региональный 4 выст., 

15 слуш. 

Сертификаты 

13 Конкурс «Мой наказ депутату» Региональный 2 Благодарстве



(октябрь 2016г.) нное письмо 

14 Конкурс научно-исследовательских 

работ студентов Выборгского 

института (филиала) (апрель-май 

2016г.) 

Внутривузов

ский 

65 Сертификаты 

15 Олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам 

среди студентов 1, 2 курса СПО 

Внутривузов

ский 

201 Сертификаты 

16 Конкурс, посвященный 75-летию 

начала Великой Отечественной 

войны «Мы разные, но мы вместе!» 

(октябрь 2016г.) 

Региональный 6 1 место - Эссе 

17 Международное некоммерческое 

движение WorldSkills, Абилимпикс  

(ноябрь-декабрь 2016г.) 

Региональ 

ный 

Националь 

ный  

2-Кировск 

1-Самара 

2- Москва  

3 место в 

Националь 

ном 

Чемпионате 

по 

компетенции 

«Преподавате

ль младших 

классов» 

18 Всероссийский конкурс работ 

научно-технического творчества 

студентов, обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования 

(15.10.2016г.) 

Всероссийс 

кий 

1 участник 

 

 
 


