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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Исторический факультет

ОТЧЕТ 
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА /

ИНСТИТУТА 
за 2020 год

Основные сведения о факультете

Ученая степень, ученое звание, ФИО руководителя: доктор исторических наук, профессор Леонтьева
Татьяна Геннадьевна

Ученая степень, ученое звание, ФИО заместителя по научной работе: кандидат исторических наук, доцент
Степанова Ю.В.

Наличие научной школы (наименование школы, руководитель): 
научная школа по социальной истории / доктор исторических наук, профессор Т.Г. Леонтьева

Наличие структурных подразделений факультета/института (Центры, НИЛ, учебно-научно-
исследовательские лаборатории – наименование подразделения, руководитель): 
Учебно-научная лаборатория по археологии / кандидат исторических наук, доцент Е.В. Лагуткина

Наличие при факультете диссертационных советов на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук
(шифр, председатель): 
Нет.

Телефон факультета/института: 8(4822)34-16-85, e-mail: history.decanat@tversu.ru 

1. Результативность НИР за отчетный период

Показатель Количество

Количество конференций проведенных факультетом, всего, из них: 5

   - международных 3

   - всероссийских 0

   - региональных/городских 2

   - внутривузовских (факультетских) 0

Количество выставок проведенных факультетом, всего, из них: 1

   - международных 0

   - всероссийских 0

   - региональных/городских 1

   - внутривузовских (факультетских) 0

Издано сборников научных трудов, всего, из них 8
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   - периодические издания 4

   - непериодические издания 4

2. Научно-исследовательская деятельность студентов факультета/института в отчетном году

2.1 Организация научно-исследовательской деятельности студентов факультета/института и их
участие в НИР

Показатель Количество

Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных факультетом/институтом,
всего

1

   - в т.ч. международные, всероссийские, региональные 0

Количество студенческих научных конференций, семинаров и т.п., организованных
факультетом/институтом, всего

2

   - в т.ч.: международные, всероссийские, региональные 2

Количество выставок студенческих работ, организованных факультетом/институтом, всего 0

   - в т.ч.: международные, всероссийские, региональные 0

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении научных
исследований и разработок, всего, из них:

0

   - с оплатой труда 0

Количество студентов факультета, официально указанных в качестве исполнителей
(соисполнителей) в отчетах по НИР

0

2.2 Результативность научно-исследовательской деятельности студентов факультета/института:

Показатель Количество

Количество докладов, сделанных студентами на научных конференциях, семинарах и т.п.
всех уровней, всего

127

   в т.ч. на международных, всероссийских, региональных 127

Количество экспонатов, представленных с участием студентов на выставках всех уровней,
всего

1

   в т.ч. на международных, всероссийских, региональных 1

Количество научных публикаций, вышедших в изданиях различного уровня с участием
студентов, из них:

71

   - изданные за рубежом 0

   - без соавторов-работников ТвГУ 66

Количество студенческих работ, поданных на конкурсы на лучшую НИР 18

Общее количество всех видов наград, полученных студентами на выставках и конкурсах всех
уровней на лучшую НИР, выполненную студентами

9

Общее количество заявок с участием студентов, поданных на объекты интеллектуальной
собственности

0
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Количество охранных документов, полученных студентами на объекты интеллектуальной
собственности

0

Количество проданных лицензий на использование интеллектуальной собственности
студентов

0

Количество студенческих проектов, поданных на конкурсы грантов, всего, из них: 0

   - гранты, выигранные студентами 0

Количество студентов получающих стипендию Президента РФ, Правительства РФ 0

Количество студентов и магистрантов – участников конкурсов, всего, из них: 48

    - международных 16

    - всероссийских 4

Количество студентов и магистрантов – победителей и призеров конкурсов, всего, из них: 33

    - международных 5

    - всероссийских 0

Количество студентов и магистрантов – участников научных конференций, всего, из них: 144

    - международных 120

    - всероссийских 0

Количество студентов и магистрантов – участников научных конференций, доклады которых
были опубликованы в сборниках трудов, всего, из них:

80

    - международных 69

    - всероссийских 0

3. Развитие материально-технической базы (указать вид, стоимость и количество приобретенного
оборудования для НИР)

Оборудование для научных исследований в 2020 г. не приобреталось.

4. Приложения к отчету о научно-исследовательской и образовательной деятельности факультета /
института №№ 1 – 4.

Декан факультета ________________ / Леонтьева Татьяна Геннадьевна /

«____» ______________ 2020


