
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Педагогический факультет 

Кафедра теории и методики специального образования 

Студенческий кружок «Научный поиск» 

 

Приглашает студентов 1-5 курсов принять участие 

в VII Межвузовском конкурсе презентаций научно-исследовательских работ 

 

27 апреля 2017 г. 

 

Область подготовки презентаций научно-исследовательских работ: 

 

 коррекционная педагогика; 

 специальная психология; 

 логопедия 

 

Оргкомитет конкурса 

Председатель: руководитель кружка «Научный поиск» Крюковская Наталья Владимировна, 

доцент кафедры теории и методики специального образования, канд. пед. наук. 

Члены оргкомитета: 

Пивоварчик Маргарита Владимировна, доцент кафедры теории и методики специального 

образования, канд. пед. наук; 

Корнейчук Светлана Петровна, ст. преподаватель кафедры теории и методики специального 

образования; 

Вежель Кристина, студентка 4 курса специальности «Олигофренопедагогика», член 

студенческого кружка «Научный поиск»; 

Кривицкач Елизавета, студентка 4 курса специальности «Олигофренопедагогика», член 

студенческого кружка «Научный поиск»; 

Шумель Оксана, студентка 5 курса специальности «Олигофренопедагогика. Логопедия», член 

студенческого кружка «Научный поиск». 

 

Секретарь оргкомитета:  

Кульбацкая Яна, студентка 5 курса специальности «Олигофренопедагогика. Логопедия», 

секретарь студенческого кружка «Научный поиск». 

 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить на адрес оргкомитета до 21.04.2016 г. заявку 

на участие (форма прилагается). На основании заявок составляется список участников конкурса. 

Для выступления студент готовит презентацию для защиты научно-исследовательской работы. 

Время, отведенное на защиту научно-исследовательской работы, – 6–7 минут. 

Участники конкурса 27.04.2016 г. предоставляют презентацию научно-исследовательской 

работы, оформленную в Рower Point.  

 

Критерии оценивания презентации: 

 обоснование актуальности научно-исследовательской работы; 

 содержательность информации, отраженной в презентации; 

 соответствие содержания презентации докладу; 

 логика изложения информации, содержащейся в презентации; 

 качество оформления презентации; 

 соблюдение требований к созданию презентаций; 



 наличие вспомогательного материала (таблицы, схемы, рисунки) и их соответствие теме 

научно-исследовательской работы; 

 свободное владение материалом. 

 

Заявка на участие 

в VII Межвузовском конкурсе презентаций научно-исследовательских работ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Учреждение образования  

Факультет  

Курс, группа  

Тема научно-исследовательской работы  

Область исследования (коррекционная 

педагогика, специальная психология, 

логопедия) 

 

Телефон для связи  

e-mail  

Научный руководитель  

 

Заявки на участие в конкурсе предоставлять на адрес оргкомитета до 21.04.2016 г. 

 

Данное информационное письмо находится на сайте: http://www.s-society.grsu.by 

 

Адрес организационного комитета: г. Гродно, ул. Захарова, 32, каб. 2а, кафедра теории и 

методики специального образования 

 

Контактные телефоны: +37529-78-78-712 (МТС) 

 

Приглашаем Вас принять активное участие в конкурсе и заранее благодарны за 

проявленный интерес! 


