
ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 



Студенческое научное 
общество факультета 

психологии (СНО ФП) 
основано 

16 февраля 2017 года. 
 В результате первого заседания был избран  

организационный комитет СНО ФП, а 
также произведена регистрация членов 
СНО ФП. 

  На сегодняшний день состав членов СНО 
ФП включает в себя более 30 человек, 
продолжая принимать в молодую 
организацию всех заинтересованных 
студентов. 

 Рассмотрены предложения, касающиеся 
программы мероприятий, рекомендованных 
к проведению в рамках СНО ФП. 



Оргкомитет СНО факультета психологии 
    Председатель СНО ФП - Черная Софья Евгеньевна 

Студентка 2 курса магистратуры кафедры социальной 
психологии 
Область научных интересов: глубинная и социальная психология, 
этнопсихология, маргинальность и маргинализация, 
идентичность 

Заместитель председателя СНО ФП –  
Синицкая Юлия Евгеньевна 

Студентка 4 курса кафедры социальной психологии 
Область научных интересов: клиническая психология, возрастная 

психология, психология аномального развития ребёнка, 
коррекционная работа (методы арт-терапии с детьми) 

Руководитель информационного отдела СНО ФП – 
 Чмелёв Владислав Викторович 
Студент 4 курса кафедры социальной психологии 
Область научных интересов: экзистенциальная 
психология и психотерапия, социальная психология, 
гештальт-психология  



Объединение студентов факультета психологии ТА КФУ  
им. В.И. Вернадского, заинтересованных и активно участвующих 

 в научно - исследовательской работе 

Мотивация и поддержка студентов в научной деятельности и активности 

Организация круглых столов, дискуссионных встреч, 
 учебно-методических конференций  и иных научных мероприятий на 

факультете психологии  (на русском и английском языках) 

Распространение актуальной информации, информирование о научных 
мероприятиях (конференциях, конкурсов, форумах, грантах) и 

возможностях для студентов 

Передача опыта в написании научных работ студентам младших курсов 
(организация мастер-классов) 

Знакомство с научными исследованиями членов СНО ФП  
(выступления с докладами) 

Основные направления деятельности СНО ФП  



Заседания СНО ФП 
 
  
 

 28.02. 2017 - Круглый стол «The 
future of psychology: challenges and 
opportunities for the development»  

 (Будущее психологии: проблемы и 
перспективы развития). 

Участники научного мероприятия: 
студенты (члены СНО ФП), 

преподаватели кафедры 
иностранных языков,  а также 

почетный гость – 
 декан факультета психологии 

Чёрный Евгений Владимирович. 



Научно-практический 
семинар «Ключевые 

компетенции в 
социально-

педагогической работе» 
(15 мая 2017 г. ) 







Заседание СНО: 
рассказываем об 

интересных 
возможностях… 



Тематический 
 кроссворд 

ко дню 
факультета 



СНО 
объединяет 

факультеты  



Дискуссия 
«Оксюморон 
повседневности» 

Баттл Oxxxymiron VS 
Слава КПСС 
(Гнойный) как 
явление культуры 



Беседуем с младшими курсами о научной деятельности на 
факультете 



12 — 14 сентября 
2017 года в  
Г.Нижний 

Новгород прошел 
III Всероссийский 

форум «Наука 
будущего – наука 

молодых» 

Форум собрал более 500 
участников со всей страны 

и прошел под 
девизом  «Ответы на 

большие вызовы», 
начавшись с пленарного 

заседания и выступлений 
ученых с мировым 

именем 







Надя 
Евлошевская
2 место в  
Science slam 
crimea! 
 
Следующий – 
в ноябре 



Как стать частью СНО на своем факультете? 

 Интерес к научно – исследовательской работе 
Активное участие в научных и общественных 

мероприятиях 
Готовность помогать в организации мероприятий  

Желание быть волонтером 

Что нужно сделать: 

1. Оставить свои данные руководителю или заместителю 

2. Подписаться на группу СНО факультета психологии 

(vk.com/sno_psydept) 

3. По желанию: добавляем в беседу СНО ФП в ВК 



Научные конференции  

• Научно-практическая 
конференция профессорско-
преподавательского состава, 
аспирантов, студентов и 
молодых ученых  
«Дни науки Крымского 
федерального университета 
им. В.И. Вернадского» в 
рамках  Фестиваля Науки КФУ:  
проведение мастер-классов, 
пленарное заседание, работа 
секций, публикация в сборнике. 



Научные конференции  
• Научно-практический семинар: Психолого-

педагогическое взаимодействие  

 пленарное 
заседание; 

 мастер-классы; 
 обмен опытом; 
 получение 

практических 
навыков. 



Ярмарка 
«Добрые 

руки» 















Конкурс! 
 «Эмблема СНО» 

Эмблема 
СНО КФУ 

Эмблема 
факультета 

Эмблема СНО ФП: 
Здесь может быть эмблема,  

предложенная вами!!! 



Черная Софья, председатель СНО 
ФП 
 
+7978 723 18 28 
chernayasophia@gmail.com 

Ждем активных студентов! 

Синицкая Юлия, заместитель 
председателя СНО ФП 
 

+7978 850 65 10 
julia8099@mail.ru 

 
 Чмелев Владислав, 

руководитель 
информационного отдела 
  
chmelev.vladislav@icloud.com 

mailto:chernayasophia@gmail.com
https://vk.com/write?email=julia8099@mail.ru
mailto:chmelev.vladislav@icloud.com
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