
Студенческое научное общество 
на факультете педагогики и психологии

Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой частью их 

подготовки в вузе. Через научно-исследовательскую деятельность повышается 

интерес обучающихся к изучаемым дисциплинам, формируются навыки ведения 

научных исследований, развивается самостоятельность и познавательная 

активность студентов, осуществляется подготовка к исследовательской работе.

Студенческое научное общество на факультете педагогики и психологии 

включает работу пяти студенческих научных кружков (СНК): «Педагог», «Психолог», 

«Социальный педагог», «Логопед», «Лингводидактика».

Студенческое научное общество — это:

✓ возможность проявить себя в научной (и не только) деятельности — стать 

лучшим в своей области знания;

✓ перспектива успешного обучения и карьерного роста;

✓ прекрасная атмосфера и дружный коллектив.

Мы открыты для тех, кто ищет возможность:

✓воплощать и развивать смелые идеи в собственных проектах!

✓знакомиться с интересными людьми и делиться с ними своими идеями!

✓стать активным участником и организатором всевозможных научных мероприятий, 

конкурсов и конференций!

Мы приглашаем тех, кто хочет попробовать себя в: написании научных статей; 

выступлении с докладом на конференциях; создании и развитии собственных проектов; 

организации и проведении семинаров, мастер-классов, круглых столов и т.д.



Студенческий научный кружок 
«Социальный педагог»

Участники СНК «Социальный педагог»:

✓ исследуют актуальные проблемы социальной                                                                                     
педагогики как отрасли научного знания,                                                                               
совершенствуют свои знания в области                                                                                         
нормативно-правовых, технологических и                                                                                   
этических основ современной социально-
педагогической деятельности;

✓ осваивают методологию научного исследования и формируют готовность 
самостоятельного выполнения научно-исследовательской работы;

✓ участвуют в научных конференциях, семинарах и конкурсах факультетского, университет-
ского и международного уровня, публикуют результаты своего научного поиска.

Руководитель СНК: к.п.н., доцент 
Никитовская  Галина Владимировна

Председатель СНК:  студентка 4 курса 
Ананий Ангелина Федоровна

Состав СНК: обучающиеся по профилю 
«Социальная педагогика»

 



Студенческий научный кружок
«ЛОГОПЕД»

Участники СНК «Логопед»:

- исследуют актуальные проблемы специального 

(коррекционного) образования;

- ведут научно-исследовательскую работу в области

теории и практики логопедии, психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ ;

- осваивают инновационные технологии оказания 

консультативной и логопедической помощи детям 

дошкольного возраста с нарушениями речи;

- участвуют в научных конференциях, семинарах и 

конкурсах факультетского, университетского уровня, 

публикуют результаты своих научных исследований.

.

Руководитель СНК: доцент

Никоненко Зинаида Алексеевна
Председатель СНК:

студентка 2 курса
Паскалуца Виктория Владимировна

Состав СНК: обучающиеся по профилю
«Специальная дошкольная педагогика и

психология»

 



Студенческий научный кружок 

«Психолог»

Участники СНК «Психолог»:

- организуют и проводят самостоятельные  оригинальные 

научные исследования в области актуальных проблем  

психологии;

- участвуют в республиканских и международных научных 

конференциях, где представляют результаты своих 

исследований ученым - психологам и специалистам  

смежных областей; 

- приобретают новые знания и практические навыки на 

мастер-классах  профессиональных психологов–практиков;

- создают новые и поддерживают классические традиции, 

просвещают других студентов по вопросам психологической 

науки и участвуют в  интересных научных мероприятиях.

Руководитель СНК: ст. преподаватель

Могилевская Виктория Юрьевна

Председатель СНК:  студентка 3 курса

Яловенко Анастасия 

Секретарь СНК: студентка 4 курса

Рулле Елизавета

Состав СНК: обучающиеся по профилям

«Психология образования» и «Психология» и 

интересующиеся психологией студенты 

различных профилей подготовки

 



Студенческий научный кружок 
«Педагог»

Деятельность СНК «Педагог» направлена на 

приобщение студентов к исследованию теории и 

практики педагогики начальной школы. Участники 

СНК активно ведут научный поиск путей решения 

актуальных задач обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста в современных 

условия деятельности школы. Будущие педагоги 

успешно осваивают методологию научно –

исследовательской деятельности, принимают 

участие в научных конференциях, круглых 

столах, конкурсах, публикуют результаты своей 

научной работы в сборниках научных 

конференций и научных журналах.

Руководитель СНК: ст. преподаватель 

Васильева Надежда Ивановна

Председатель СНК: студентка 4 курса 

Щербина Маргарита Алтаевна

Состав СНК: обучающиеся по профилю 

«Начальное образование» и «Начальное 

образование и специальная педагогика»      

 



Студенческий научный кружок 
«Лингводидактика»

Участники СНК «Лингводидактика»:

❖ исследуют актуальные проблемы начального языкового и литературного 
образования;

❖ осваивают методологию научного исследования и формируют готовность 
самостоятельного выполнения научно-исследовательской работы;

❖ участвуют в научных конференциях, семинарах и конкурсах факультетского,

университетского уровня, публикуют результаты своего научного поиска.

Руководитель СНК: к.п.н., доцент 

Кулакова Татьяна Борисовна

Председатель СНК:  студентка 3 курса 

Крившенко Кристина

Состав СНК: обучающиеся по 

направлению подготовки: 

«Педагогическое образование», 

профиль: «Начальное образование».

 


