
Перечень основных мероприятий в рамках проведения Международной недели науки и мира 

на факультете педагогики и психологии  в период с 8 по 12 ноября 2022 года 

№ Дата Время Название мероприятия 

Место проведения 

(кабинет, аудитория, 

электронный адрес), 

в онлайн формате 

(адрес онлайн 

формата) 

Ответственное лицо, 

организатор (Ф.И.О.) 
Краткая информация о предстоящем мероприятии 

Конференции 

1 11 

ноября 

2022г. 

10.00 Республиканская научно-

практическая 

конференция (с 

международным 

участием) «Социально-

педагогическое 

образование: актуальные 

проблемы и тенденции 

развития» 

308 ауд. корп.4 Факультет 

педагогики и 

психологии: декан, 

доц. Васильева Л.И., 

зам. декана по 

научной работе, доц. 

Никитовская Г.В., 

каф. педагогики и 

современных 

образовательных 

технологий 

Цели конференции: обращение исследователей и 

практиков к многоплановому анализу проблем и 

тенденций развития социально-педагогического 

образования; представление, обсуждение и продвижение 

актуальных исследований в сфере социально-

педагогической деятельности; определение предпосылок 

личностно-профессионального развития педагога в 

эпоху новой цифровой реальности. 

Основные направления конференции: 

1. Современные подходы к организации 

профессионального социально-педагогического 

образования. 

2. Специфика социально-педагогической деятельности в 

организациях образования и учреждениях социальной 

сферы: модели и технологии. 

3. Социально-педагогическое сопровождение людей с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями. 

4. Правовые аспекты социально-педагогической 

деятельности. 

5. Психологические аспекты социально-педагогического 

образования и социально-педагогической деятельности. 

6. Межведомственная интеграция и координация 

социально-педагогической работы по обеспечению 

безопасности детей и молодежи. 

7. Личностно-профессиональное развитие педагога в 

эпоху цифровизации: ресурсы и барьеры. 

  



Семинары 

2 09 

ноября 

2022г. 

13.30 Аспирантский семинар 

«Актуальные проблемы 

психолого-

педагогического 

образования – 2022»  

308 ауд. корп.4 Факультет 

педагогики и 

психологии: декан, 

доц. Васильева Л.И., 

зам. декана по 

научной работе, доц. 

Никитовская Г.В., 

аспиранты ФПП 

Цель семинара: повышение эффективности научной 

деятельности аспирантов и развитие интереса к научно-

исследовательской работе у преподавателей, студентов, 

магистрантов. На семинаре будут обсуждаться 

актуальные вопросы психолого-педагогической науки в 

рамках тематики диссертационных исследований 

аспирантов. Будут рассмотрены основные результаты 

научной деятельности аспирантов в соответствии с 

индивидуальным планом. 

Другие мероприятия 

3 08 

ноября 

2022 г. 

10.00 «Флеш-моб в 

социальных сетях 

#КружокПсихологНеде

ляНаукиПГУ» 

Социальная сеть 

«Вконтакте». 

Сетевой адрес: 
https://vk.com/ 

Факультет 

педагогики и 

психологии: декан, 

доц. Васильева Л.И., 

зам. декана по 

научной работе, доц. 

Никитовская Г.В., 

руководитель СНК 

«Психолог» 

Могилевская В.Ю. 

Флеш-моб в социальных сетях 

#КружокПсихологНеделяНаукиПГУ представляет собой 

одновременное размещение участниками студенческого 

научного кружка в социальных сетях «Инстраграм» и 

«Вконтакте» информационных буклетов, посвященных 

психологической науке с призывом присоединиться к 

СНК и вести научные исследования в области 

психологии, а так же презентация работы СНК 

«Психолог»  

5 12 

ноября  

13.30 Конкурс научно-

исследовательских 

работ студентов, 

магистрантов, 

аспирантов факультета 

педагогики и 

психологии «Лучшая 

научно-

исследовательская 

работа – 2022» 

308 ауд. корп.4 Факультет 

педагогики и 

психологии: декан, 

доц. Васильева Л.И., 

зам. декана по 

научной работе, доц. 

Никитовская Г.В. 

Состоится подведение итогов конкурса научно-

исследовательских работ студентов, магистрантов, 

аспирантов факультета педагогики и психологии 

«Лучшая научно-исследовательская работа – 2022». 

Предусмотрено награждение победителей в четырех 

номинациях: 1) современное дошкольное и специальное 

образование; 2) Образовательное пространство 

современной начальной школы; 3) Психолого-

педагогические аспекты профессионального 

образования; 4) Менеджмент в образовании. 

 


