
Участие студентов в конференциях и конкурсах различного уровня 

2011-2015 гг. 

 

2011 г. 

 

60-я научная студенческая конференция. Пензенский государственный педагогический 

университет имени В. Г. Белинского. Пенза, 2011 г. 

 

2012 г. 

 

61-я научная студенческая конференция. Пензенский государственный педагогический 

университет имени В. Г. Белинского. Пенза, 2012 г. 

IV Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: глобальные 

вызовы и региональное развитие» (г. Уфа, 23-25 октября 2012) 

Всероссийская Олимпиада научных и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности 

9-я Межвузовская олимпиада с международным участием в номинации «Социальная 

работа» ОГУ, г. Орел 

Международная научно-практическая  конференция: «Человек в информационном 

обществе». Пенза, ПГПУ 

III городская межвузовская научно-практическая конференция «Молодое поколение 

ХХI века. Будущее России в руках молодежи»,  г. Пенза. 

Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

науки и образования: прошлое, настоящее, будущее», г. Тамбов. 

 

2013 г. 

 

Всероссийская олимпиада студентов высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 040100 – «Социальная работа». (г.Москва, РГСУ.) 

Конкурс грантов Президента РФ для поддержки молодых российских учёных и 

ведущих научных школ. 

Конкурс  грантов молодёжных добровольческих проектов в семейной сфере 

Областная межведомственная конференция «Профилактика асоциальных проявлений: 

молодёжь, гражданское общество, власть»,  г.Пенза. 

Внутривузовский конкурс  на лучшую научную работу студентов 2012-2013 учебного 

года 

Всероссийская научно-практическая конференция с Международным участием 

«Общество и здоровье: современное состояние и тенденции развития», г.Пенза 

Межвузовская научно-практическая конференция студентов и магистрантов 

«Социальная жизнь Пензенского региона: проблемы и перспективы» 

Мемориальный  конкурс молодых исследователей имени Андрея Двойнина 

Всероссийской Олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности 

Конкурс  научно-исследовательских работ студентов, г. УФА 



 

2014 г. 

 

Мероприятие, проводимое благотворительным фондом «Гражданский союз» совместно 

с «Теплицей социальных технологий» г. Москва при поддержке Правительства 

Пенз.области «Социальный хакатон «Penza City Upgrade»». 

Всероссийская научная очно-заочная конференция «Диалог культур: проблемы и 

перспективы» 

Всероссийская Олимпиада научных и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности 

Всероссийская научно-практическая конференция: Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного (интегрированного) 

образования, г. Саранск 

Международная научно-практическая конференция: Наука и образование в 

современном обществе: вектор развития, г. Москва 

Международная научно-практическая конференция: Актуальные проблемы психологии 

и педагогики, г. УФА 

Научно-практическая конференция: Духовно-нравственное воспитание: Образование. 

Культура. Искусство. ПГУ, Пенза 

Научно-практическая конференция: Актуальные проблемы гуманитарных и 

общественных наук, г. Йошкар-Ола. 

Научно-практическая конференция: Тинэйджеры в современном социуме, г. Санкт-

Петербург 

 

2015 г. 

 

Международная заочная научно-практическая конференция молодых ученых и 

студентов, г. Екатеринбург 

Всероссийская  научно-практическая конференция  студентов и молодых ученых, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, г. Казань 

Международная научно-практическая конференция, г. Тула. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, г. 

Краснодар 

Всероссийская  научно-практическая. Конференция, г. Ульяновск 

 

 


