


 

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 

СеменоваО.М., 

доцент, к.п.н. 
доклады 

6. Студенческий научный кружок 

«Основы научно-педагогических 
исследований» 

кафедра педагогики 
и психологии 

 

12 

МанаховаН.М., 

доцент, к.п.н. 
 

доклады 

7. Студенческий научно – 

исследовательский кружок: «Этно-

конфессиональные исследования 
населения Среднего Поволжья». 

Научно-методические семинары.  
Участие в работе центра «Психология 

этно-конфессиональных отношений» и 

Кафедра общей и  
социальной 
психологии  

16 студентов  Руководитель: Шарапов 
В.В. д.псх.н., профессор 

кафедры общей и 
социальной психологии.  

Консультант-

организаторы: 
Сулейманова А.Г., 

Пилотажные 
исследования 

представителей 
различных этносов 

и конфессий: 

отчеты, курсовые и 
выпускные 
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др. 
 

Давыдова Д.Е.  квалификационные 
работы студентов  

 

8. Подготовка студентов к участию в 
республиканских и областных научно-

практических конференциях, 
посвященных проблемам исторической 
психологии Российского сознания 

Кафедра общей и  
социальной 
психологии 

10 студентов Руководители: Шарапов 
В.В. д.псх.н., профессор, 
Семенова Т.В. д.псх.н., 

профессор 

И другие преподаватели 

кафедры общей и 
социальной психологии.  

Консультант-

организаторы: Орешина 
Л., Филоненко И. 

Резюме, новостная 
заметка на сайте 

вуза   
 

9. Участие в работе лаборатории 

«Человеческий фактор» 

Кафедра общей и  
социальной 
психологии 

5 студентов Руководитель: 
Давыдкина Л.В.  
к.псх.н., доцент 

кафедры общей и 
социальной психологии.  

Консультант-

организаторы: Орлова 
О.Н. 

Отчеты, курсовые и 
выпускные работы 

по проблеме 
«Социальная 

психология города» 

10. Вовлечение в студенческое научное 
общество студентов первых курсов 

Кафедра логопедии, 
специальной педагогики и 
специальной психологии  

Студенты 
первых курсов 

Терентьева Н.П., к.псх.н., 
доцент кафедры 

специальной педагогики  
и специальной 

психологии. 

Доклады, 
публикации 

11. Научный кружок 

 «Психолого-педагогические 
исследования проблем комплексного 
сопровождения лиц с нарушением 
интеллекта и ТМНР». 

Кафедра логопедии, 
специальной педагогики и 
специальной психологии  

10 студентов Винтаева Т.Н., к.п.н., 
доценткафедры 

логопедии, специальной 
педагогики и 

специальной психологии 

Доклад на научной 
конференции; 
публикации 

12. Проблемная группа «Формирование Кафедра логопедии, 9 студентов Терентьева Н.П., к.псх.н., Доклад на научной 
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универсальных учебных действий и их 
предпосылок у лиц с ОВЗ»  

специальной педагогики и 
специальной психологии  

доцент кафедры 
логопедии, специальной 

педагогики и 
специальной психологии 

конференции; 
публикации 

13. Проблемная группа «Актуальные 
проблемы дошкольного 
дефектологического образования» 

Кафедра логопедии, 
специальной педагогики и 
специальной психологии  

10 студентов Ремезова Л.А., к.п.н., 
доцент 

кафедры логопедии, 
специальной педагогики 

и специальной 
психологии 

Доклад на научной 
конференции; 
публикации 

14. Проблемная группа «Психологическая 
поддержка ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Кафедра логопедии, 
специальной педагогики и 
специальной психологии  

6 студентов Белкина И.Н., к.псх.н., 
доцент кафедры 

логопедии, специальной 
педагогики и 

специальной психологии 

Доклад на научной 
конференции; 
публикации 

15. Научный кружок «Современные 
тенденции развития инклюзивного 

образование» 

Кафедра логопедии, 
специальной педагогики и 
специальной психологии  

6 студентов Ремезова Л.А., к.п.н., 
доцент 

кафедры логопедии, 
специальной педагогики 

и специальной 
психологии 

Доклады 

16. Научно-практический кружок  
«Ранний возраст: проблемы  и 

перспективы коррекционно-развивающей 
работы» 

Кафедра логопедии, 
специальной педагогики и 
специальной психологии  

40 студентов Терентьева Н.П., к.псх.н., 
доцент кафедры 

логопедии, специальной 
педагогики и 

специальной психологии 

Доклады 

17. Вовлечение в студенческое научное 
общество студентов первых курсов 

Кафедра логопедии, 
специальной педагогики и 
специальной психологии 

Студенты 
первых курсов 

Доц. Е.Ю.Хомутская,  
И.А.Горшенева 

 

Доклады, 
публикации 

18. Научный кружок «Современные 
проблемы оказания логопедической 
помощи» 

Кафедра логопедии, 
специальной педагогики и 
специальной психологии 

30 студентов,  Хомутская Е.Ю., к.псх.н., 
доцент логопедии, 
специальной педагогики 

Обсуждение 
научных проблем, 
доклады, 
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и специальной 
психологии 

публикации 

19. Проблемная группа «Лингвистические 
основы специального образования» 

 

Кафедра логопедии, 
специальной педагогики и 
специальной психологии 

15 Горшенева И.А., к.ф.н., 
доцент кафедры 
логопедии, специальной 
педагогики и 
специальной психологии 

Обсуждение 
научных проблем, 
доклады, 
публикации 

20. Проблемная группа «Противоречия и 
проблемы инклюзивного образования» 

Кафедра логопедии, 
специальной педагогики и 
специальной психологии 

5 Буковцова Н.И., к.п.н, 
доцент кафедры 
логопедии, специальной 
педагогики и 
специальной психологии 

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. Ценностные ориентации и 
аут коммуникации 
личности как отражение 
факторов внешней и 
внутренней детерминации 
сознания 

 

 

Чернышова Е.Л. 
доцент, к.псх.н. 
 

Ярыгина П.П. 
 

 

 

 

Конференция, 
публикации 
докладов в 
сборнике 
конференции  
 

Начало 
2020 

(на 
срок 3 
года) 

 

3. Научные мероприятия  
 

 Наименование мероприятия и Место проведения, Сроки Кол-во Источник Издание сборника 
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его вид ответственные проведения участников финансиров
ания 

(п.л.) 

 Кафедра педагогики и психологии 

1. 

64-я ежегодная 
студенческая научная 

конференция «День науки 

– 2020» секция 
«Актуальные проблемы 
психологии обучения и 

воспитания» 

ул. М. Горького, 65/67, 
зал заседаний. 

Отв. 
Бусыгина А.Л., зав. 

кафедрой психологии, 
профессор, д.п.н., 
Архипова И.В., 
доцент, к.псх.н. 

Фирсова Т.А., доцент, 
к.псх.н. 

апрель 2020 

г. 
27 бюджет 

Публикации 
докладов в 

сборниках научных 
статей  

 

2. 64-я ежегодная 
студенческая научная 

конференция «День науки 

– 2020» 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., 

СеменоваО.М., доцент, 

к.п.н. 
МанаховаН.М., 

доцент, к.п.н. 

апрель 2020 

г. 
27 бюджет 

Публикации 
докладов в 

сборниках научных 
статей  
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3. 64-я ежегодная 

студенческая научная 
конференция «День науки 

– 2020» 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., 
доцент, к.псх.н., 
Мухина Ю.Р., 

доцент, к.псх.н., 
Забродина Л.А., 
доцент, к.псх.н. 

апрель 2020 

г. 
32 бюджет 

Публикации 
докладов в 

сборниках научных 
статей  

 

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., 

апрель 2020 

г. 
15-25 бюджет 

Публикации 
докладов 

в «Материалах 
конференции» 
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СеменоваО.М., доцент, 

к.п.н. 
МанаховаН.М., 

доцент, к.п.н. 
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.,  

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. 

сентябрь 

2019 г. – 

май 2020 г. 

26 - 

Публикации в 
сборниках 

всероссийских и 
международных 

конференций   
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Акмаева Е.А., 
доцент, к.п.н., 

СеменоваО.М., доцент, 

к.п.н. 
МанаховаН.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., 

профессор, д.псх.н., 
Еремина Н.Ю., 
доцент, к.псх.н. 

 Кафедра общей и социальной психологии 

6. 64-я ежегодная студенческая 
научная конференция «День 
науки – 2020» секция  

ул. М. Горького, 65/67, 
аудитории 208, 207, 201. 
Отв. 

апрель 2020 г. 

 

20 

 

Бюджет 

 

Публикации докладов 
в сборнике научных 
статей  
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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., 
Шарапов В.В. профессор, 

д.псх.н. и другие 
преподаватели кафедры  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Самарская областная 
студенческая научная 
конференция 

секция «Психология» 

 

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., 
Семенова Т.В. 
профессор, д.псх.н., 
Ихсанов Р.Ф. 
доцент, к.псх.н., 
Шарапов В.В. 
профессор, д.псх.н., 
Беляева Е.В. 
доцент, к.псх.н. 
 

апрель 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации докладов 

в «Материалах 
конференции» 
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 Кафедра логопедии, специальной педагогики и специальной психологии 

8. Ежегодная студенческая 
научная конференция «День 
науки–2020» 

 (ул. Пушкина, 248). 

Отв. 
Т.В.Нестерова 

апрель 2020 40 СГСПУ, 

бюджет 

Публикации в 
факультетском 
сборнике 
студенческих работ 
«Актуальные 
проблемы психологии 
и специального 
образования» 

9. V Международная научно-

практическая конференция 
«Комплексное сопровождение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

ЧПГУ, Чебоксары  Ноябрь 2019 15 Средства 

авторов 

Публикации в 
сборнике 

 

4. Олимпиады и конкурсы по отраслям знаний 

 

Предмет Сроки Ответственные  Участники 

Кафедра педагогики и психологии 

Проведение  
XVвнутривузовской 

олимпиады по психологии 

апрель 2020 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 

XXвнутривузовской студенческая олимпиада 
по педагогике 

декабрь 2019 г. 

Бусыгина А.Л., зав. 
кафедрой, профессор, 

д.п.н 

Манахова Н.М.,  

Студенты 2, 3, 4 курсов 
факультетов: ФФ, ФИЯ, 

ЕГФ, ФЭУС, ФФКС, 
ФНО, ИФ, ФХО, ФСО, 
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доцент, к.п.н. ФМФИ. 
Кафедра общей и социальной психологии 

Олимпиада по психологии апрель 2020 года Чернышова Е.Л. 8 

Кафедра логопедии, специальной педагогики и специальной психологии 

Участие в конкурсе СГСПУ на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов 

20.09 2019 – 30.04.2020 Зав.кафедройЕ.А.Чаладзе Студенты, обучающиеся по 
профилю «Логопедия», 
магистранты программы 
«Система психолого-

педагогического 
сопровождения детей с 
нарушениями речи» 

Межпредметная олимпиада 1-2 курс Май 2020 Доц. И.А.Горшенева, 
А.Ю.Гордиевский, 

О.Ю.Федосова 

 

Студенты и преподаватели 
кафедры 

Участие в межвузовских олимпиадах по логопедии В течение года Зав.кафедройЕ.А.Чаладзе Студенты, обучающиеся по 
профилю «Логопедия», 
магистранты программы 
«Система психолого-

педагогического 
сопровождения детей с 
нарушениями речи» 

Конкурс курсовых работ по логопедии для студентов 

2 курса 

Апрель 2020 доц. Е.А.Михайлова Студенты, обучающиеся по 
профилю «Логопедия», 
магистранты программы 
«Система психолого-

педагогического 
сопровождения детей с 
нарушениями речи» 

Конкурс курсовых работ по логопедии для студентов 
3 курса 

Апрель 2020 доц. Е.Ю.Хомутская Студенты, обучающиеся по 
профилю «Логопедия», 
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магистранты программы 
«Система психолого-

педагогического 
сопровождения детей с 
нарушениями речи» 

Конкурс логопедических пособий Февраль- май 2020 Ст. препод. А.М.Горчакова Студенты ФПСО 

АНО «Россия – страна возможностей», 
Всероссийский конкурс студенческих работ  
«Профстажировки 2.0» 

 10.09.2019 – 24.07.2020 Зав.кафедройЕ.А.Чаладзе Студенты, обучающиеся по 
профилю «Логопедия», 
магистранты программы 
«Система психолого-

педагогического 
сопровождения детей с 
нарушениями речи» 

Участие в конкурсе СГСПУ на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов 

20.09 2019 – 30.04.2020 Зав.кафедройЕ.А.Чаладзе Студенты, обучающиеся по 
профилю «Логопедия», 
магистранты программы 
«Система психолого-

педагогического 
сопровождения детей с 
нарушениями речи» 

Межпредметная олимпиада 1-2 курс Май 2020 Доц. И.А.Горшенева, 
А.Ю.Гордиевский, 

О.Ю.Федосова 

 

Студенты и преподаватели 
кафедры 

Участие в межвузовских олимпиадах по логопедии В течение года Зав.кафедройЕ.А.Чаладзе Студенты, обучающиеся по 
профилю «Логопедия», 
магистранты программы 
«Система психолого-

педагогического 
сопровождения детей с 
нарушениями речи» 
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 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. Научный семинар «Социальная 
психология города: современные 
проблемы» 

 

Давыдкина Л.В. к.псх.н., доцент 

 

 

ноябрь 2019 года 

 

 

10 

 

Резюме, новостная 

заметка на сайте вуза   

2. Методический семинар «Научные 
школы в психологии: проблема 
сознания в условиях современной 
цифровизации» 

Семенова Т.В. профессор, 
д.псх.н. 
 

 

декабрь 2019 года 20 
Резюме, новостная 

заметка на сайте вуза   

3. Научно-практический семинар по 
теме: «Методы практической 
социальной психологии: 
Современная специфика» 

Ярушкин Н.Н.. профессор, 
д.псх.н. 
 

Март 2020 года 10 
Резюме, новостная 

заметка на сайте вуза   

 Кафедра логопедии, специальной педагогики и специальной психологии 

4. Участие в межвузовских 
студенческих научных 
конференциях 

По приглашениям, 
информационным письмам. 

Отв. Е.А.Чаладзе 

В течение года 

 

4-5 студента Материалы 
публикаций, заявки 
на участие 

5.  Участие в межвузовских, 
региональных, всероссийских 
конкурсах  

Отв. Е.А.Михайлова В течение года 10-16 Заявки, сертификаты 
участников 

6. Участие в конференциях разного 
уровня 

Отв. Т.В.Нестерова В течение года 15-20 Материалы 
публикаций, заявки 
на участие  

 

 

 

 


