
  

ССТТУУДДЕЕННЧЧЕЕССККИИЙЙ  ННААУУЧЧННЫЫЙЙ  ККРРУУЖЖООКК    

««ППССИИХХООЛЛООГГ»»  
 

 

История СНК «Психолог» 

Студенческий научный кружок при кафедре психологии создан 

в 2000 г. Позже был преобразован в Студенческое Научное Обще-

ство. Руководство в разные годы осуществляли преподаватели ка-

федры: Л.М. Ильиных, Н.В. Бондаренко, В.И. Кучерявенко. C 2008 г. 

руководителем СНО является доцент кафедры психологии, млад-

ший научный сотрудник НИЛ «Педагогическое проектирование» 

И.В. Кондратенко.  

Все эти годы в кружок вступали самые яркие, талантливые и 

инициативные студенты факультета педагогики и психологии, а 

также курсанты ВИМО. 

Старостами кружка в разное время были: И. Смирнова, 

В. Могилевская, Г. Субхангулова, Ю. Рак, Е. Узун, В. Младинова. В 

настоящее время старостой общества является студентка 301 груп-

пы ФПП спец. «ПО» Татьяна Звягина.  

Научными руководителями и консультантами являются веду-

щие преподаватели кафедры. 

Работа СНК «Психолог» осуществляется в соответствии с пла-

нами, утверждаемыми в начале учебного года. 

Главные цели нашей работы:  

– обеспечение подготовки выпускников университета на уровне 

мировых квалификационных требований, повышения научного 

уровня образовательного процесса; 

– наиболее полного раскрытия творческих способностей сту-

дентов факультета, развития научно-исследовательской деятельно-

сти студентов, обеспечения органического единства учебной, мето-

дической и научной работы. 

Один раз в месяц проводятся заседания по разнообразным те-

мам теории и практики психологической науки. 



Основными задачами деятельности СНК являются: 

– привлечение студентов к выполнению научных исследований 

фундаментального, поискового и прикладного характера; 

– формирование у студентов интереса и мотивации к научно-

исследовательской работе, научному творчеству; 

– выявление наиболее одаренных и талантливых студентов и 

использование их творческого и интеллектуального потенциала 

для решения задач научной работы факультета и университета. 

Формы и виды деятельности:  

– работа по подготовке и проведению ежегодной студенческой 

научной конференции; 

– практическая работа по внедрению различных организаци-

онных форм участия студентов в научной, научно-практической и 

инновационной деятельности: 

 студенческие научные кружки;  

 проблемные и проектные группы по разработке отдельных 

научных проблем;  

 научные студенческие семинары, работающие в рамках об-

щеуниверситетских, факультетских, кафедральных семинаров;  

 студенческие проблемные лаборатории, работающие как со-

ставная часть университетских научно-исследовательских лабора-

торий и кафедральных исследовательских программ;  

 организация публикаций научных работ студентами факуль-

тета во внутривузовских и межвузовских изданиях; 

 участие студентов во внутрифакультетских, внутривузовских 

учебно-научных и творческих мероприятий; 

 организация учебно-научных и научно-исследовательских 

мероприятий в рамках учебной деятельности студентов и в рамках 

дополнительных форм научно-исследовательской работы.  

СНК является организатором секционной студенческой науч-

ной конференции по итогам научной работы за учебный год. 

  



Целью СНK «Психолог» является содей-

ствие работе факультета педагогики и психо-

логии по повышению качества подготовки ква-

лифицированных специалистов; создание усло-

вий для всестороннего творческого и научного 

раскрытия потенциала студентов; подготовка 

талантливой вузовской молодежи для дальней-

шей творческой деятельности в области обра-

зования. 

Ежегодно обновляется и расширяется спектр основных научно-

исследовательских направлений, отвечающих современным проблемам 

психологической науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студенты учатся не только проводить исследования, но и пред-

ставлять, интерпретировать полученные научные результаты, обме-

ниваться опытом. 

 

 

 

Студенты СНК «Психолог» выступают на ежегодных научно-

практических конференциях, проводимых в ПГУ, участвуют в студен-

ческих конференциях Украины и Молдовы, публикуют статьи в науч-

ных, научно-методических журналах и сборниках. 

 

Руководитель СНК «Психолог» 

доцент кафедры психологии  

факультета педагогики и психологии, 

Кондратенко Ирина Валерьевна 

Контакты:79577, 

e-mail:ikondratenko@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Староста СНК «Психолог» 



 

 

Звягина Татьяна Васильевна 

студентка 301 группы 

специальности «Психология образова-

ния» 

Контакты:  

e-mail: t-zvyagina@inbox.ru 

 

 

23 апреля 2015 года делегация преподавателей и студентов 

факультета педагогики и психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко уже в 

пятый раз была приглашена в Одесский национальный универси-

тет им. И.И. Мечникова для участия во всеукраинской 

конференции 

 

В конференции приняли участие студенты - члены СНК 

«Психолог». В конференции участвовали студенты и аспиранты из 

разных городов Украины и России. Наша делегация представляла 

Приднестровье. По итогам работы конференции доклад студентки 

401 гр., спец. Педагог-психолог Младиновой Весталии, 

выполненный под руководством ст.преп. Кондратенко И.В. при-

знан лучшим, отмечен грамотой и ценным подарком, так же вы-

ступления самой И.В. Кондратенко и М.Д. Ивановой признаны 

лучшими на пленарном заседании, и отмечены грамотами и цен-

ными подарками.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


