
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК  
«Социальный ПЕДАГОГ» 

 
Студенческий научный кружок «Социальный педагог» образован 

осенью 2008 г. при кафедре педагогики и современных образовательных 
технологий факультета педагогики и психологии Приднестровского гос-
ударственного университета им. Т.Г. Шевченко. 

Участниками студенческого научного кружка являются студенты-
бакалавры по профилю «Социальная педагогика». 

Руководит студенческим научным кружком «Социальный педагог» 
Никитовская Галина Владимировна, преподаватель кафедры педагогики 
и СОТ. 

 
 

Председателем  
студенческого научного кружка  

«Социальный педагог»  
с сентября 2015 г.  

является  
Иванская Анастасия Андреевна,  

студентка III курса,  
профиль СП 

 
 
 

 



 
 
 
 

Секретарь  
студенческого научного кружка  

«Социальный педагог»  
Продан Юлия Михайловна,  

студентка I курса,  
профиль СП  

 
 
 
 

 
 
Члены СНК являются организаторами и активными участниками 

студенческих научно-практических конференций, семинаров, выставок. 
Участвуют в конкурсах студенческих научных работ, викторинах, 

публикуют результаты своего научного труда и творческого поиска. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ  
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

 

 
Семинар с элементами тренинга для студентов (4.11.2015). 

Огнев Александр Сергеевич, д-р психол. наук,  
проф. ФГБНУ «Институт управления образованием  

Российской академии образования», г. Москва 
 

Волкова Ольга Александровна, д-р социол. наук, проф.,  

зав. кафедрой социальной работы БелГУ (22.12.2015) 



 
СТУДЕНЧЕСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 

 
 
15 апреля 2016 г. на факультете педагогики и психологии состоя-

лась ежегодная студенческая научно-практическая конференция по сек-
ции «Социальная педагогика». 

 
 
 

В работе конференции  
приняли активное участие  
студенты и преподаватели  

факультета. 
 
 
 
 

 
 
 

Участников студенческой 
конференции оценивало  

компетентное жюри. 
 
 



На конференции были представлены интересные доклады, отра-
жающие наиболее актуальные социально-педагогические проблемы со-
временного общества. 

 
Рассматривались причины возникновения и активного развития 

социальной педагогики, особенности профессиональной направленно-
сти деятельности социального педагога в Германии и РФ, специфика со-
циально-педагогической деятельности по правовому воспитанию уча-
щихся, по развитию творческих способностей воспитанников интернат-
ных учреждений, обсуждалась необходимость осуществления соци-
ально-педагогической профилактики ранних браков, школьной жесто-
кости и другие не менее актуальные вопросы. 

 
 
 
 
I место по секции заняла Сандул 

Ольга Петровна, студентка II курса СП. 
Научный руководитель – Жолтяк 

Елена Викторовна, канд. пед. наук, доц. ка-
федры педагогики и СОТ. 

Сандул Ольга достойно представила 
свой доклад на пленарном заседании сту-
денческой конференции факультета. 

 


