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1. Формы НИРС

№ Форма НИРС Курирующая

кафедра

Количество

студентов

Руководители Планируемый

результат

1.

Творческая группа «Актуальные

проблемы психологии обучения и

воспитания»

кафедра

педагогики и

психологии

25

Акмаева Е.А.,
доцент, к.п.н.

Архипова И.В.,

доцент, к.псх.н.

Бездухов В.П.,

профессор д.п.н.

Бирюлин В.А.,

доцент, к.псх.н.

Григорьева Н.В.,

доцент, к.псх.н.

Кулешова Е.В.,

к.п.н., доцент

Любушкина Л.А.,

доцент, к.п.н.

Манахова Н.М.,

к.п.н., доцент

Позднякова О.К.,

д.п.н., профессор

Семенова О.М.,

к.п.н., доцент

Тихомирова Е.И.,

д.п.н., профессор

Фирсова Т.А.,

доцент, к.псх.н.

доклады
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2.

Студенческий научно-
исследовательский кружок

«Методология и технология

психологического исследования»

кафедра
педагогики и

психологии

30

Бусыгина А.Л.,

зав. кафедрой, д.п.н.,

профессор,

Архипова И.В.,

доцент, к.псх.н.

доклады, статьи

3. Студенческий научный кружок
«Нравственное сознание

школьников»
кафедра

педагогики и

психологии

12

Бездухов В.П.,
профессор, д.п.н.,

Позднякова О.К.

профессор, д.п.н.,

Кулешова Е.В

доцент, к.п.н.

доклады

4. Студенческий научный кружок

«Взаимодействие учителя с

семьей»

кафедра

педагогики и

психологии

12

Акмаева Е.А.

доцент, к.п.н. доклады

5. Студенческий научный кружок
«Современные подходы и

концепции воспитания»

кафедра

педагогики и

психологии

12
Семенова О.М.,
доцент, к.п.н.

доклады

6. Студенческий научный кружок
«Основы научно-педагогических

исследований»

кафедра
педагогики и

психологии

12
Манахова Н.М.,
доцент, к.п.н. доклады

7. Пилотажные исследования

представителей различных этносов и

конфессий. Лаборатория «Психологии

этно-конфессиональных отношений»

Студенческий научно –

исследовательский кружок «Этно-

Кафедра общей и

социальной

психологии

10 студентов Руководитель: Шарапов

В.В. к.псх.н., доцент

кафедры общей и

социальной психологии.

Консультант-

организаторы:

Научно-

методические

семинары.

Форма проведения

с сентября по

декабрь
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конфессиональные исследования

населения Среднего Поволжья»

Сулейманова А.Г.,

Давыдова Д.Е.

(1 квартал)

8. Организация и участие в

республиканских и областных научно-

практических конференциях,

посвященных проблемам истории

психологии Российского сознания

Кафедра общей и

социальной

психологии

10 студентов Руководитель: Шарапов

В.В. к.псх.н., доцент

кафедры общей и

социальной психологии.

Консультант-

организаторы:

Сулейманова А.Г.,

Давыдова Д.Е.

Проведение

научно-

методического

семинара по

актуальным

вопросам

социальной и

этнической

психологии

(2 квартал –

с января по март)

9. Участие в республиканских симпозиумах

посвященных конфессиональным

течениям РФ

Кафедра общей и

социальной

психологии

10 студентов Руководитель: Шарапов

В.В. к.псх.н., доцент

кафедры общей и

социальной психологии.

Консультант-

организаторы:

Сулейманова А.Г.,

Давыдова Д.Е.

Публикации

научно-

практических

исследований в

центральных и

местных

периодических

изданиях. Участие

в круглых столах в

различных

национально-

государственных

субъектах РФ

(города Казань,

Чебоксары и

Саранск) (3

квартал –

с апрель - июнь)

10. Вовлечение в студенческое научное Кафедра специальной Студенты Терентьева Н.П., Доклады,
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общество студентов первых курсов педагогики и

специальной

психологии

факультета

специального

образования

первых курсов к.псх.н., доцент кафедры

специальной педагогики

и специальной

психологии.

публикации

11. Научный кружок

«Психолого-педагогические

исследования проблем комплексного

сопровождения лиц с нарушением

интеллекта и ТМНР».

Кафедра специальной

педагогики и

специальной

психологии

факультета

специального

образования

10 студентов Винтаева Т.Н., к.п.н.,

зав. кафедрой

специальной педагогики

и специальной

психологии

Доклад на научной

конференции;

публикации

12. Проблемная группа «Формирование

универсальных учебных действий и их

предпосылок у лиц с ОВЗ»

Кафедра специальной

педагогики и

специальной

психологии

факультета

специального

образования

9 студентов Терентьева Н.П.,

к.псх.н., доцент кафедры

специальной педагогики

и специальной

психологии

Доклад на научной

конференции;

публикации

13. Проблемная группа «Актуальные

проблемы дошкольного

дефектологического образования»

Кафедра специальной

педагогики и

специальной

психологии

факультета

специального

образования

10 студентов Ремезова Л.А., к.п.н.,

доцент

кафедры специальной

педагогики

и специальной

психологии

Доклад на научной

конференции;

публикации

14. Проблемная группа «Психологическая

поддержка ребенка с ограниченными

возможностями здоровья»

Кафедра специальной

педагогики и

специальной

психологии

факультета

6 студентов Белкина И.Н., к.псх.н.,

доцент кафедры

специальной педагогики

и специальной

психологии

Доклад на научной

конференции;

публикации
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специального

образования

15. Проблемная группа «Психологическое

сопровождение семьи ребенка с

проблемами в развитии»

Кафедра специальной

педагогики и

специальной

психологии

факультета

специального

образования

10 студентов Устинова Е.В., к.псх.н.,

доцент кафедры

специальной педагогики

и специальной

психологии

Доклад на научной

конференции;

публикации

16. Научный кружок «Современные

тенденции развития инклюзивного

образование»

Кафедра специальной

педагогики и

специальной

психологии

факультета

специального

образования

Кафедра логопедии

факультета

специального

образования

6 студентов Ремезова Л.А., к.п.н.,

доцент

кафедры специальной

педагогики

и специальной

психологии

Доклады

17. Научно-практический кружок

«Ранний возраст: проблемы и

перспективы коррекционно-

развивающей работы»

Кафедра специальной

педагогики и

специальной

психологии

факультета

специального

образования

40 студентов Терентьева Н.П.,

к.псх.н., доцент кафедры

специальной педагогики

и специальной

психологии

Доклады

18. Вовлечение в студенческое научное

общество студентов первых курсов

логопедии Студенты

первых курсов

Доц. Е.Ю.Хомутская,

И.А.Горшенева

Доклады,

публикации

19. Научный кружок «Современные логопедии 30 студентов, Хомутская Е.Ю., Обсуждение
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проблемы оказания логопедической

помощи»

к.псх.н., доцент научных проблем,

доклады,

публикации

20. Проблемная группа «Лингвистические

основы специального образования»

логопедии 15 Горшенева И.А., к.ф.н.,

доцент кафедры

догопедии

Обсуждение

научных проблем,

доклады,

публикации

21. Проблемная группа «Противоречия и

проблемы инклюзивного образования»

логопедии 5 Буковцова Н.И., к.п.н,

доцент кафедры

логопедии

Обсуждение

научных проблем,

доклады,

публикации

2. Участие студентов в грантовой деятельности

№ Тема и вид работы Руководитель и исполнитель Цель, характер и

ожидаемый результат

Объем работы или

форма отчета

Материаль-но-

техни-ческое

обеспечение

Сроки

выпол-

нения

1.

3. Научные мероприятия

Наименование мероприятия и

его вид

Место проведения,

ответственные

Сроки

проведения

Кол-во

участников

Источник

финансиров

ания

Издание сборника

(п.л.)

Кафедра педагогики и психологии

1. 63-я ежегодная студенческая

научная конференция «День

науки – 2019» секция

«Актуальные проблемы

ул. М. Горького, 65/67, зал

заседаний.

Отв.

Бусыгина А.Л., зав.

апрель 2019 г. 27 бюджет

Публикации докладов

в сборниках научных

статей
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психологии обучения и

воспитания»

кафедрой психологии,

профессор, д.п.н.,

Архипова И.В.,

доцент, к.псх.н.

Фирсова Т.А., доцент,

к.псх.н.

2. 63-я ежегодная студенческая

научная конференция «День

науки – 2019» секция

«Актуальные проблемы

педагогической науки»

ул. М. Горького, 65/67, зал

заседаний.

Отв.

Бездухов В.П.,

профессор, д.п.н.,

Позднякова О.К.

профессор, д.п.н.,

Кулешова Е.В.,

доцент, к.п.н.

Акмаева Е.А.,

доцент, к.п.н.,

Семенова О.М., доцент,

к.п.н.

Манахова Н.М.,

доцент, к.п.н.

апрель 2019 г. 27 бюджет

Публикации докладов

в сборниках научных

статей

3. 63-я ежегодная студенческая

научная конференция «День

науки – 2019» секция

«Актуальные проблемы

возрастной и педагогической

психологии»

ул. М. Горького, 65/67, зал

заседаний.

Отв.

Минияров В.М.,

профессор, д.п.н.,

Жданова Л.Г.,

доцент, к.псх.н.,

Родштейн М.Н.,

доцент, к.псх.н.,

Иванов Д.В.,

апрель 2019 г. 32 бюджет

Публикации докладов

в сборниках научных

статей
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доцент, к.псх.н.,

Мухина Ю.Р.,

доцент, к.псх.н.,

Забродина Л.А.,

доцент, к.псх.н.

4. Самарская областная

студенческая научная

конференция

секция «Педагогика»

ул. М. Горького, 65/67, зал

заседаний.

Отв.

Бездухов В.П.,

профессор, д.п.н.,

Позднякова О.К.

профессор, д.п.н.,

Кулешова Е.В.,

доцент, к.п.н.

Акмаева Е.А.,

доцент, к.п.н.,

Семенова О.М., доцент,

к.п.н.

Манахова Н.М.,

доцент, к.п.н.

апрель 2019 г. 15-25 бюджет
Публикации докладов

в «Материалах

конференции»

5.

Всероссийские конференции,

международные конференции

Бусыгина А.Л., зав.

кафедрой психологии,

профессор, д.п.н.,

Архипова И.В., доцент,

к.псх.н.

Бирюлин В.А., доцент,

к.псх.н.

Григорьева Н.В.,

доцент, к.псх.н.

Любушкина Л.А., доцент,

к.п.н.

Фирсова Т.А.,

сентябрь 2018

г. – май 2019

г.

26 -

Публикации в

сборниках

всероссийских и

международных

конференций
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доцент, к.псх.н.

Бездухов В.П.,

профессор, д.п.н.,

Бездухов А.В.,

профессор, д.п.н.,

Позднякова О.К.

профессор, д.п.н.,

Тихомирова Е.И.,

профессор, д.п.н.,

Кулешова Е.В.,

доцент, к.п.н.

Акмаева Е.А.,

доцент, к.п.н.,

Семенова О.М., доцент,

к.п.н.

Манахова Н.М.,

доцент, к.п.н.,

Минияров В.М.,

профессор, д.п.н.,

Жданова Л.Г.,

доцент, к.псх.н.,

Родштейн М.Н.,

доцент, к.псх.н.,

Иванов Д.В.,

доцент, к.псх.н.,

Мухина Ю.Р.,

доцент, к.псх.н.,

Забродина Л.А.,

доцент, к.псх.н.,

Савицкая Е.М.,

профессор, к.псх.н.,

Акопян Л.С.,
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профессор, д.псх.н.,

Еремина Н.Ю.,

доцент, к.псх.н.

6. Ежегодная учебно-

теоретическая конференция

«Психология развития в

пренатальный период.

Психология раннего детства»

Самара, СГСПУ. ФПСО. Декабрь 2018 Савицкая

Е.М.,

профессор,

к.псх.н.

Студенты 32

человека

СГСПУ,

бюджет

Публикации

Кафедра общей и социальной психологии

7. 63-я ежегодная студенческая

научная конференция «День

науки – 2019» секция

ул. М. Горького, 65/67,

аудитории 208, 207, 201.

Отв.

Акопов Г.В., зав. кафедрой

общей и социальной

психологии, профессор,

д.псх.н.,

Чернышова Е.Л.

доцент, к.псх.н.,

Ярушкин Н.Н. профессор,

д.псх.н.

апрель 2019 г. 20 Бюджет
Публикации докладов

в сборниках научных

статей

8. Самарская областная

студенческая научная

конференция

секция «Психлогия»

ул. М. Горького, 65/67,

аудитории 208, 207, 201.

Отв.

Акопов Г.В., зав. кафедрой

общей и социальной

психологии, профессор,

д.псх.н.,

Чернышова Е.Л.

доцент, к.псх.н.,

апрель 2019 г. 15-25 Бюджет Публикации докладов

в «Материалах

конференции»
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Ярушкин Н.Н. профессор,

д.псх.н.,

Семенова Т.В.

профессор, д.псх.н.,

Ихсанов Р.Ф.

доцент, к.псх.н.,

Шарапов В.В.

доцент, к.псх.н., Беляева

Е.В.

доцент, к.псх.н.,

Кафедра специальной педагогики и специальной психологии

9. Ежегодная студенческая

научная конференция «День

науки–2019»

(ул. Пушкина ,248).

Отв.

Терентьева Н.П.,

10 апреля

2019

30 СГСПУ,

бюджет

Публикации в

факультетском

сборнике

студенческих работ

«Актуальные

проблемы

специального

образования»

10. IV Всероссийская научно-

практическая конференция

«Актуальные проблемы

психолого-педагогического

сопровождения детей и

подростков»

Россия, г. Тверь, Тверской

государственный

университет

31 января

2019

10 Средства

авторов

Публикации

11. XVIII Международная

студенческая научно-

практическая конференция

«Научное сообщество

студентов»

ФГБОУ ВО «Чувашский

государственный

университет им. И.Н.

Ульянова»

Актюбинский

региональный

государственный

Апрель 2019 6 Средства

авторов

Публикации
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университет им. К.

Жубанова

Кыргызский

экономический

университет им. М.

Рыскулбекова

Центр научного

сотрудничества

«Интерактив плюс»

Кафедра логопедии

12. Ежегодная студенческая

научная конференция «День

науки–2019»

(ул. Пушкина, 248).

Отв.

Т.В.Нестерова

апрель 2018 40 СГСПУ,

бюджет

Публикации в

факультетском

сборнике

студенческих работ

«Актуальные

проблемы психологии

и специального

образования»

13. Международная научно-

практическая конференция

«Интеграция науки и

образования в XXI веке:

психология, педагогика,

дефектология»

ФГБОУ ВО «Мордовский

государственный

педагогический

Институт имени М. Е.

Евсевьева», г. Саранск

4 декабря

2018

5 Средства

авторов

Публикации в

сборнике материалов

конференции

14. Всероссийская научно-

практическая конференция по

вопросам образования детей с

ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью

ГАОУ ДПО СО «Институт

развития образования», г.

Екатеринбург

1 ноября 2018 5 Средства

авторов

Публикации в

сборнике материалов

конференции

4. Олимпиады и конкурсы по отраслям знаний
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Предмет Сроки Ответственные Участники

Кафедра педагогики и психологии

Проведение

XIV внутривузовской

олимпиады по психологии

апрель 2019 г.

Бусыгина А.Л., зав.

кафедрой, профессор, д.п.н.

Любушкина Л.А., доцент,

к.п.н.

Студенты 1, 2 курсов

факультетов: ФФ, ФИЯ,

ЕГФ, ФЭУС, ФФКС, ФНО,

ИФ, ФХО, ФСО, ФМФИ.

Проведение

XIX внутривузовской студенческая олимпиада по

педагогике

декабрь 2018 г.

Бусыгина А.Л., зав.

кафедрой, профессор, д.п.н

Манахова Н.М.,

доцент, к.п.н.

Студенты 2, 3, 4 курсов

факультетов: ФФ, ФИЯ,

ЕГФ, ФЭУС, ФФКС, ФНО,

ИФ, ФХО, ФСО, ФМФИ.

Кафедра специальной педагогики и специальной психологии

Олимпиада по специальной педагогике и

специальной психологии (3-4 курс)

Ноябрь Устинова Е.В., к.псх.н.,

доцент кафедры

специальной педагогики

и специальной психологии

Студенты, обучающиеся по

направлению «Специальное

(дефектологическое)

образование»

Олимпиада по специальной педагогике и

специальной психологии (1-2 курс)

Апрель Терентьева Н.П., к.псх.н.,

доцент кафедры

специальной педагогики

и специальной психологии

Студенты, обучающиеся по

направлению «Специальное

(дефектологическое)

образование»

Кафедральный конкурс студенческих научных работ

«Лучшая научно-исследовательская работа»

Октябрь- апрель Терентьева Н.П., к.псх.н.,

доцент кафедры

специальной педагогики

и специальной психологии;

Студенты, обучающиеся по

направлению «Специальное

(дефектологическое)

образование

Конкурс на лучшую научно-исследовательскую

работу студентов (СГСПУ)

Октябрь- апрель Терентьева Н.П., к.псх.н.,

доцент кафедры

специальной педагогики

и специальной психологии;

Студенты, обучающиеся по

направлению «Специальное

(дефектологическое)

образование

IV Всероссийский конкурс научно- Октябрь 2018-май 2019 Терентьева Н.П., к.псх.н., Студенты, обучающиеся по



15

исследовательских работ студентов доцент кафедры

специальной педагогики

и специальной психологии

направлению «Специальное

(дефектологическое)

образование»

Кафедра логопедии

Межпредметная олимпиада 1-2 курс Май 2019 Доц. И.А.Горшенева,

О.Ю.Федосова

кафедра логопедии

Студенты и преподаватели

кафедры

Участие в межвузовских олимпиадах по логопедии В течение года Зав.кафедрой Е.А.Чаладзе Студенты, обучающиеся по

профилю «Логопедия»

Конкурс курсовых работ по логопедии для студентов

2 курса

Апрель 2019 доц. Е.А.Михайлова Студенты, обучающиеся по

профилю «Логопедия»

Конкурс курсовых работ по логопедии для студентов

3 курса

Апрель 2019 доц. Е.Ю.Хомутская Студенты, обучающиеся по

профилю «Логопедия»

Конкурс логопедических пособий Февраль- май 2019 Ст. препод. А.М.Горчакова Студенты ФПСО

VII Всероссийский конкурс студенческих

публикаций «Современные проблемы дефектологии

глазами студента» (ФГБОУ Тамбовский

государственный университет им. Г.Р.Державина)

18-20 ноября 2019 Зав.кафедрой Е.А.Чаладзе Студенты 31 и 41 групп

5.Другие коллективные мероприятия по организации НИРС

№ Наименование мероприятия

и его вид

Место проведения,

ответственные

Сроки проведения Кол-во

участников

Форма отчета

Кафедра специальной педагогики и специальной психологии

1. Участие в межвузовских

студенческих научных

конференциях

По приглашениям,

информационным письмам.

ноябрь-май

кафедра

специальной

педагогики и

специальной

психологии

2-3 студента Из средств

федерального

бюджета
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2. Встреча со студентами 1 курса

«Студенческое научное общество

как орган студенческого

самоуправления в области

студенческой научной

деятельности»

ФПСО, студенты 4 курса, 46 гр. Декабрь 2018 30 Фотоотчет, альманах

студенческих работ

Кафедра логопедии

3. Участие в межвузовских

студенческих научных

конференциях

По приглашениям,

информационным письмам.

Отв. Е.А.Чаладзе

В течение года 2-3 студента Материалы

публикаций, заявки

на участие

4. Участие в межвузовских,

региональных, всероссийских

конкурсах

Отв. Е.А.Михайлова В течение года 8-10 Заявки, сертификаты

участников

5. Участие в конференциях разного

уровня

Отв. Т.В.Нестерова В течение года 10-15 Материалы

публикаций, заявки

на участие


