Декан ФПСР и ВСО
Профессор Набойченко Е.С.

Создание
условий
для
развития
творческих
способностей
студентов
в
сфере
научной
деятельности,
формирование
стремления
к
самореализации и достижению успеха.
Современное понятие "научно-исследовательская
работа студентов" включает в себя два
взаимосвязанных элемента:




обучение
студентов
элементам
научноисследовательского труда, привитие им навыков этого
труда;
собственно научные исследования, проводимые
студентами под руководством профессоров, доцентов и
преподавателей кафедры.














1. Оказание помощи студентам в овладении профессией;
2. Развитие творческого мышления и инициативы в решении
практических задач;
3. Развитие у студентов склонности к исследовательской
деятельности, стремления находить нестандартные решения
профессиональных задач;
4. Расширение теоретического кругозора и научной эрудиции;
5. Овладение методами научного познания, углубленное и
творческое освоение учебного материала;
6. Формирование исследовательских навыков, освоение
методики и средств решения научных и практических задач и
овладение навыками работы в творческих коллективах,
ознакомление с методами организации их работы;
7. Формирование навыков работы с научной литературой;
8. Отбор и воспитание из числа наиболее одаренных
студентов резерва исследователей и преподавателей;
9. Популяризация научных знаний и достижений среди
студентов и преподавателей.








- научный реферат,
- лабораторная работа (Общий психологический практикум,
Практикум по психодиагностике, Психофизиологические
основы
психологического
практикума,
Основы
математической статистики, Статистические методы и
математическое моделирование, Проективные методы в
клинической психологии, Практикум по нейропсихологической
диагностике, Методология исследования в клинической
психологии, Практикум по патопсихологической диагностике и
экспертизе, Практикум по психотерапии и консультированию,
Методы патопсихологической диагностики, Аппаратные
методы исследований в клинической психологии, Практикум
по детской патопсихологии, Практикум по психосоматике,
Спецпрактикум по методам экспертной оценки в клинической
психологии, Диагностика и коррекция аномалий поведения в
период подросткового кризиса, Диагностика и экспертиза
аффективных расстройств);,
- курсовая работа;
- выпускная квалификационная работы
научно-исследовательская работа, практическая деятельность
в ходе прохождения учебной или производственной практики.

 студенческие

научные кружки;
 научные семинары и конференции;
 конкурсы научных работ и проектов;
 олимпиады по дисциплинам и
специальностям;
 смотры курсовых, выпускных
квалификационных, научноисследовательских работ;
 привлечение студентов к выполнению
госбюджетных, договорных НИР ;
 научные проекты, гранты.















Активизировать работу кружков, студенческого научного сообщества.
(информация на сайте).
Продолжать вести работу с кафедрами по подготовке студентов к участию в
научных мероприятиях и конкурсах (внутренних и внешних).
Продумать новые организационные формы вовлечения студентов в науку
(тематические
конференции,
олимпиады,
конкурсы
по
профилю
специальности).
Вести работу по подготовке и подаче заявок в различные фонды и организации
на получение грантов на выполнении НИР и НИРС.
Вовлекать студентов в выполнение госбюджетных и хоздоговорных тем.
Участие во 2 Международном студенческом форуме финансовой
грамотности. 26-27.10.2017 на базе УрГПУ. Отв. Валиева Т.В.
Участие в 9 Всероссийской научно-практической « Молодежь в меняющемся
мире: вызовы глобальной современности» 14.12.2017 (публикация статьи в
научной электронной библиотеке elaberi.ru в наукометрической базе РИНЦ).
Отв. Валиева Т.В.
Участие
в
X
Международной
студенческой
научной
конференции
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2018» (публикация статьи в научном
журнале Академии Естествознания «Международный студенческий научный
вестник» Импакт-фактор РИНЦ = 0,336) отв. Алферова И.С.
Участие в молодежной научно-практической конференции «Системная
интеграция в здравоохранении 2017» 22.12.2017 (публикация статьи в
научном журнале «Системная интеграция в здравоохранении» Импакт-фактор
РИНЦ = 0,276) отв. Набойченко Е.С., Носкова М.В. Докладчик: СерковаХолмская Е.А.

 Конкурс

выпускных квалификационных
работ по специальности (февраль - март).
 Научная конференция «НОМУС» (март апрель).
 Межвузовская научно-практическая
конференция (совместно с УрГПУ) (апрель
- май).
 Студенческая научно-практическая
конференция (май).

