
ФАКУЛЬТЕТ 

ПЕДАГОГИКИ, 

ПСИХОЛОГИИ И 

СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
(НОЯБРЬ 2015 – НОЯБРЬ 2016 ГГ.) 



СТУДЕНТЫ – УЧАСТНИКИ АКЦИИ КО 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

(ПГУ, 01.12.2015) 
 



КОНЦЕРТ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ (01.12.2015) 
 

ИНВАЛИДОВ (01.12.2015)



Комплексный центр помощи семье и детям 

Первомайского района г. Пензы (02.12.2015) 
 



Студенческий хор ФППиСН – лауреат I степени IX 

Открытого губернского конкурса академических хоров и 

вокальных ансамблей «Золотые огни Саратова» (15.11.2015) 
 



 
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2015» 

(26.11-04.12.2015) 
 



КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2015» (26.11-
04.12.2015) 

 



 
Студент А. Олгун и аспирант К.С. 

Сахарова (научный руководитель – 
кандидат психологических наук, 

доцент В.В. Константинов) – лауреаты 

Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ по 

специальной психологии  
и специальной педагогике 

«Инновационные технологии 

коррекционно-развивающей работы  
с детьми с ОВЗ»  

(КГУ им. Н.А. Некрасова, г. Кострома; 

декабрь 2015)  
 

 



 
 

Вероника Мамедова – 2-ая Вице-Мисс ПГУ-2015 
(04.12.2015) 

 



Студенты - лауреаты Международного фестиваля-
конкурса «Арт Триумф» (г. Пенза, 12.12.2015) 

 



Олимпиада школьников «Музыкальный калейдоскоп» 

на кафедре МиМПМ (05.12.2015) 
 



Открытый конкурс чтецов ФППиСН  
«Мы – за жизнь!» (14.12.2015) 

 



Женская команда ФППиСН - победитель 

Первенства ПГУ по мини-футболу 

(16.12.2015) 
 



Открытый конкурс научно-исследовательских работ 

студентов по педагогике и методике преподавании 

дисциплин (РГПУ им. А.И. Герцена, г. С.-Петербург; 

16.11-17.12.2015)  
• диплом I степени – Федорова И., профиль «Начальное образование» 

(научный  руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Л.Д. Мали), 
  
• диплом II степени  - Кузнецова О., профиль 

«Дошкольное   образование»  (научный руководитель - кандидат 
педагогических наук, доцент М.В. Сычева) 



Дмитрий Кабунин и Елена Снадина — призёры 

конкурса песни ПГУ «Универвидение-2015» (17.12.2015) 
 



Волонтёры ФППиСН на Новогоднем празднике 

для слабослышащих и глухих детей г. Пензы 

(25.12.2015) 
 



Новогодние праздники в Лечебно-реабилитационном 

детском отделении  ОПТД и МБУ ОШИ № 1 г. Пензы 
(19-21.12.2015) 



Волонтёры ФППиСН – организаторы Новогоднего 

мероприятия в Пензенском областном центре 

реабилитации (28.12.2015) 
 



Преподаватели и студенты ФППиСН - призёры 

международного (заочного) конкурса портфолио 

«Колосс-2015» (26.12.2015; г. Казань) 
 



Студенты ФППиСН – призёры и победители 

Международного фестиваля искусств и творчества 

«Балтийское созвездие» (05-10.01.2016, г. Сочи) 
 



Студенты кафедры МиМПМ – призёры 
Х Международного конкурса  

хорового и вокального искусства  
«Песни над Невой» (январь 2016, г. С.-Петербург) 

 



День Российской науки на ФППиСН 
(08.02.2016) 



Александр Фёдоров – победитель конкурса 

ПГУ «А ну-ка, парни!» (18.02.2016) 



Команда КВН – II место в «Кубке ректора» 

ПГУ (26.02.2016) 



Команда ФППиСН «Lil Miss Unity» - чемпион Пензенской 

области и вице-чемпион г. Пензы по фитнес-аэробике 
(февраль 2016) 

 



II региональная Олимпиада «Росток» учащихся 4-х 

классов (кафедра ТиМДиНО, 16.03.2016) 
 



Студентка Самсонова Дарья – призёр Международных 

олимпиад по педагогике и психологии  
(февраль, октябрь 2016) 

Научный руководитель – кандидат психологических наук,  
доцент  Н.А. Ручкова 



«Студенческая весна-2016» ПГУ (23.03.2016) 



«Студенческая весна – 2016» ПГУ (23.03.2016) 



Волонтёры – организаторы мероприятия  ко Всемирному дню 

борьбы с туберкулёзом в Лечебно-реабилитационном детском 

отделении ОПТД (24.03.2016) 
 



Выпускница ФППиСН Марина Викторовна Щурова – 
победитель конкурса педагогических работников 

«Воспитатель года-2016» г. Пензы 
 



Студенты – призёры и победители Первенства ПГУ по 

плаванию (31.03.2016) 
 

•Ларина Юлия - I место в 

вольном стиле и I место в 

плавании на спине;  
•Зайтуева Стелла - III место в 

вольном стиле;  
•Червякова Евгения - III место 

в плавании на спине; 
•Ларина Юлия, Зайтуева 

Стелла, Червякова Евгения, 

Белова Анастасия - II место в 

эстафете 4х50 м. 
 



Команда ФППиСН «Lil Miss Unity» - участник 

Всероссийских соревнований «HIP HOP INTERNATIONAL 
RUSSIA» и «HIP HOP UNITE RUSSIA»  

(г. Москва, 31.03-05.04.2016) 
 



Студенческий хор кафедры МиМПМ — лауреат 

Международного хорового конкурса «Звучит Москва»  
(07-10.04.2016) 

 



Студенческий хор кафедры МиМПМ — лауреат 

Всероссийского конкурса «Музыкальный Олимп»  
(г. Москва, 7-10.04.2016) 

 



Студенты ФППиСН - участники акции  
«Артерия жизни: от сердца к сердцу»  

(г. Пенза, 20.04.2016) 
 



Волонтёры почтили память ветеранов Великой 

Отечественной войны (26.04-06.05.2016) 



Волонтёры – организаторы мероприятий «Никто не забыт, 

ничто не забыто» в МБУ ОШИ № 1 г. Пензы и ОПТД 
 (28.04, 04.05.2016) 



Волонтёры ФППиСН - участники эстафеты лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Вахта памяти» 

(07.05.2016) 
 



ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

(13.05.2016 ) 

Акчурина Эльмира, 

13НЛ1 



ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФБЮРО 

СТУДЕНТОВ  
(16.05.2016) 

Китаев Даниил, 
14НПН2 



Участие вV Международной научно-практической 

конференции «Семейные ценности. Проблемы обеспечения 

безопасности семьи в современном обществе»  
(г. Саратов, 14.05.2016) 

 



Студенты - участники мероприятий  
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД!»  

(ПГУ, 12-16.05.2016) 
 



ФППиСН – организатор XII Международной научно-
практической конференции «Артёмовские чтения» 

(19-20.05.2016) 
 



Бурханова Г. И Валынская К. – призёры XI Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных учреждений  
и научных организаций на лучшую работу  

«Моя законотворческая инициатива»  
(г. Москва, 18-20.05.2016) 

Научный руководитель – кандидат психологических наук,  
доцент В.В. Константинов 



Студенты профиля «Начальное образование» – призёры I 
Региональной олимпиады по педагогическим технологиям 

(г. Пенза, 23.05.2016) 

Руководитель – кандидат педагогических наук,  
доцент С.Б. Барашкина 



Доцент А.В. Очкина на Международной конференции 

«Архаизация и традиционализация современного 

политического пространства в странах Центра и 

Периферии: причины и перспективы»  
(г. Москва, 25-26.05.2016) 



Команда факультета – участница 23-го туристического слёта 

ФФМЕН ПИ им. В.Г. Белинского (28.05.2016) 
 



Школа актива  ФППиСН «РОСТ»  
(СОЛ «Спутник», 28-29.05.2016) 



Волонтёры – организаторы праздника во Всемирный день 

защиты детей  (ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ, 01.06.2016) 



Елена Снадина – победитель премии ПГУ «Студент года-
2016» (02.06.2016) 

 



Волонтёры - участники фестиваля «Нас не догонят!» 

Пензенского областного центра реабилитации 
(17.06.2016) 



Студенты – организаторы акции к 75-летию со дня  
начала Великой Отечественной войны (22.06.2016)  



Студенты и преподаватели – участники  Всероссийского 

образовательного форума «Территория смыслов»  

(Владимирская обл.; июль, август 2016) 



А.Б. Тугаров, Т.А. Шипилкина на подписании  
соглашения об открытии  

Центра музыкального образования ПГУ (10.08.2016)  



II место команды ФППиСН на Третьем слёте ПГУ «Сура» 

(СОЛ «Спутник», 09-11.09.2016) 
 



Волонтёры – участники спортивного праздника 
«Нет преград»! Пензенского областного центра 

реабилитации (09.09.2016) 
 



Магистранты - стипендиаты  
Правительства РФ                                    Президента РФ 

 

Шевырдяева 

Ксения,  
гр. 15НПВм1 

Мрыхина Ирина,  
гр. 15НППм1 



Студенческий совет факультета – организатор 

социального оздоровительного проекта Dance Mix 
(ПГУ, 05.10.2016) 



Студенты факультета – организаторы концерта 

ко Всемирному дню учителя 
(ПГУ, 05.10.2016) 



Конкурс «Самый активный первокурсник факультета 

педагогики, психологии и социальных наук  
2015-2016 учебного года» (10.10.2016) 



Конкурс факультета «Алло, мы ищем таланты!» 

(10.10.2016) 



Волонтёры – организаторы мероприятия «Чебурашка 

ищет друзей» в Лечебно-реабилитационном детском 

отделении ОПТД 
(20.10.2016) 

 



Александр Фёдоров – «Вице-мистер Студенчество 

России-2016» (г. Иваново, 03.11.2016) 
 



Кафедра МНСТиТ – организатор Международной научно-
практической конференции «Состояние, проблемы и 

перспективы сохранения и развития социального 

государства в России в контексте мирового кризиса»  
(ПГУ. 02-03.11.2016) 



Даниил Китаев на конкурсе песни ПГУ «Универвидение-
2016» (07.11.2016) 

 



Конкурс красоты, грации и таланта  
«Мисс ФППиСН» (08.11.2016) 



Команда КВН – бронзовый призёр  
«Кубка учителя-2016» (ПГУ, 09.11.2016) 



II место студентов ФППиСН в военно-спортивных 

соревнованиях обучающихся г. Пензы и Пензенской 

области «Осень в камуфляже» (12.11.2016) 
 



Благодарим за 

внимание! 


