ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Мероприятия кафедры психологии:
1. Презентация научной школы заведующего кафедрой психологии,
доктора педагогических наук, профессора В.К. Елисеева.

2. Презентация

научных

исследований

психологии в рамках научных направлений:

преподавателей

кафедры

Секция «Формирование компетентности педагога
в общении и учебной деятельности»
Председатель: проф. Елисеев В.К.
• Елисеев В.К. (д.п.н., проф.). Формирование субъектно-профессионального потенциала будущих учителей в зависимости от профиля
подготовки.
• Васильева Е.М. (к.псих.н., доц.). Психологические типы учителей.
• Шароглазова С.А. (к.псих.н., доц.). Функциональное развитие
интеллекта на разных возрастных этапах.
• Назаренко М.М. (к.п.н., доц.). Методические аспекты формирование
профессиональных компетентностей по психолого-педагогическому
сопровождению дошкольного образования у студентов вуза.
• Косыгина Е.А. (к.п.н., доц.). Комплексный подход как
основополагающий фактор развития личности младшего школьника в
учебно-воспитательном процессе в условиях интегрированного
обучения.
• Жукатинская Е.Н. (к.п.н., доц.). Рефлексия преподавателя в процессе
преподавания в высшей школе.
• Долматова В.Н. (к.псих.н., доц.). Формирование эмоциональной связи
между мамой и ребенком в раннем детстве.
• Романова Ю.В. (к.п.н., доц.). Педагогические основы и структура
исследовательской деятельности студентов.
• Козуб М.В. (к.п.н., доц.). Особенности социальной адаптации ребенка
при переходе из дошкольного образовательного учреждения в
начальную школу.
• Выставкина Т.А. (к.п.н., доц.). Выбор психологических защит с
позиции типов нервной системы.
• Лыткина А.В. (к.п.н., доц.). Самоопределение личности как
психологическая проблема.

• Отт Н.Г. (к.псих.н., доц.). Проблема исследования индивидуальнопсихологических факторов профессионального стресса.
• Бычкова Е.С. (ст. преп.). Изучение особенностей проявления
невротических реакций у студентов в сессионный период.
• Дормидонтов Р.А. (к.п.н., доц.). К проблеме формирования
антиманипулятивной стратегии личности.
Секция «Формирование профессиональной
компетентности будущего педагога»
Председатель: проф. Елисеев В.К.
Доклады аспирантов и соискателей
Научный руководитель: проф. Елисеев В.К.
1.

Носикова Ю.Н. (ст. преп.). Психолого-педагогические условия

развития личностно-профессиональной компетентности будущего учителя в
системе непрерывного образования.
2.

Фурсова Л.В. (соиск.). Особенности потребности в общении и эмпатии

у студентов ссуза, осваивающих специальности различной социальной
направленности.
3.

Елисеева М.В. (асс.). О субъектно-профессиональном потенциале

будущего учителя.
4.

Бутова Л.А. (ст. преп.). Теория и практика психолого-педагогической

подготовки преподавателя высшей школы.
5.

Пономарева М.В. (ст. преп.). Учет специфики психического развития

детей с нарушениями слуха в процессе специального «коррекционного»
образования в условиях перехода к ФГОС.
Студенческая конференция
Секция «Развитие личности ребенка
с ограниченными возможностями здоровья»
Председатель: доц. Отт Н.Г.
Доклады студентов

1.

Береснева Л. (н.р. доц. Васильева Е.М.). Особенности конструирования

картины мира младшими школьниками с нарушением развития.
2.

Иванова Д. (н.р. доц. Васильева Е.М.). Психологические особенности

ориентировки в пространстве у дошкольников в зависимости от уровня
психического развития.
3.

Одинцова А. (н.р. доц. Васильева Е.М.). Интегративное обучение детей

с различными уровнями развития слуха.
4.

Костонянц М. (н.р. ст. преп. Пономарева М.В.). Арт-терапевтический

подход к коррекции агрессивного поведения старших подростков с
нарушениями зрения.
5.

Сартакова Е. (н.р. ст. преп. Пономарева М.В.). Эффективность

коррекционно-логопедической работы с учащимися школ 8 вида с тяжелыми
нарушениями речи, имеющими социально-педагогическую запущенность.
6.

Черкасова Е. (н.р. ст. преп. Пономарева М.В.). Психолого-педагоги-

ческие условия организации учебной деятельности и учебной мотивации
учащихся младших классов с ЗПР.
7.

Гаврикова М. (н.р. доц. Васильева Е.М.). Психология психолого-

педагогической работы с трудными подростками в условиях
общеобразовательного учреждения.
8.

Гаврикова М. (н.р. доц. Жукатинская Е.Н.). Особенности

формирования невербальных средств общения у старших дошкольников с
нарушениями речи.
9.

Юрьева Т. (н.р. ст. преп. Бутова Л.А.). Развитие связной речи у

дошкольников с ОНР.
10.

Иванова С. (н.р. ст. преп. Бутова Л.А.). Развитие зрительной памяти

при коррекции

Мероприятия кафедры медико-биологических дисциплин:
1. 08.10.2015 г.

состоялась презентация основных направлений

научной деятельности в рамках существующей на кафедре школы «Научная
школа физиологов».
С докладами выступили следующие преподаватели кафедры МБД:
• Гулин

А.В.,

д.м.н.,

профессор

–

«Гормональная

диагностика

нарушений репродуктивной функций, в зависимости от этнических и
климатогеографических факторов».
• Стамова Л.Г., д.м.н., профессор – «Влияние фитнес-аэробики на
функции кардио-респираторной системы».
• Аношкина Н.Л., к.б.н., доцент – «Гигиеническая оценка белкового
питания».
• Никифорова Т.Ю., к.п.н., доцент – «Аспекты психофизиологической
проблемы адаптации».
• Данковцев О.А., к.б.н.,ст. преподаватель – «Влияние табакокурения на
состояние сердечно-сосудистой системы».
• Назирова А.А., к.б.н., доцент – «Антифосфолипидный синдром и
беременность».

На презентации присутствовали 8 сотрудников кафедры МБД, 6
аспирантов, 31 студент первого и третьих курсов обучения направления
подготовки «Социальная работа».
2. Проведена презентация функционирующего на кафедре научного
студенческого кружка «Научная и инновационная деятельность студентов»,
руководитель – профессор

Гулин А.В. (Участники:

31 студент,

6

аспирантов и 8 сотрудников кафедры МБД).
3. 09.10.2015 г. Состоялась выставка научных и учебно-методических
работ кафедры МБД. Были представлены монографии, учебники, учебнометодические пособия, изданные сотрудниками кафедры (участники:

35

студентов, 5 аспирантов и 7 сотрудников кафедры МБД).
Мероприятия кафедры педагогики социального образования:
1. 8 октября (аудитория 221 корпус 5) 13.00 ч.) Интерактивная лекция
«Актуальные проблемы организации социальной защиты и социального

обслуживания семей и детей в Липецкой области» которую провела
заведующая кафедрой педагогики социального образовани. В ходе лекции
было

продемонстрировано

своеобразие

государственной

системы

социальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства в России;
рассмотрены

содержательно-организационные

основы

деятельности

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей в
Липецкой области. На лекции присутствовали студенты 1-4 курсов
направления «социальная работа» и преподаватели кафедр педагогики
социального

образования

медико-биологических

дисциплин.

(70

участников).

2. 09 октября (аудитория 232 корпус 5) доцент кафедры Ерошина Н.А.
провела

методический

сопровождение

учебного

семинар

для

процесса

преподавателей
в

рамках

«Тьюторское

внедрения

новых

образовательных технологий в вузе», в ходе которого обсуждались вопросы
профессиональной

компетентности

преподавателя

высшей

школы

и

тьюторского

сопровождения

учебного

процесса;

внедрения

новых

образовательных технологий в учебный процесс. В семинаре приняли
участие 12 преподавателей кафедр педагогики социального образования
медико-биологических дисциплин.

3. 10 октября кафедра педагогики социального образования под
руководством доцента кафедры Л.А. Затуливетер на базе Центра поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций инициировала
проведение

интерактивного круглого стола

«Роль некоммерческих

организаций в системе социальной защиты и социального обслуживания
семьи и детей». В круглом столе приняли активное участие студенты 1-4
курсов направления «социальная работа» и сотрудники данного учреждения
(всего 80 участников).
4. В рамках круглого стола была представлена Выставка

научных

публикаций преподавателей кафедры педагогики социального образования и

выпускных

квалификационных

некоммерческих организаций.

работ

по

проблеме

деятельности

