
  

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Направления НИР факультета: 

Социально-гуманитарные исследования современных процессов 

 

Кафедра педагогики, психологии и методики преподавания 

2021 - 2022гг. 

Проблема кафедры: «Развитие психолого-педагогической науки в условиях парадигмы современного образования: 

теория и практика» 

Руководитель: к.п.н., доцент Рустамова Г.А. 

 
№ 

п/п Общие темы Этап работы 
Пери

оды 

Исполнитель 

(уч. степень и 

должность) 

Применен

ие 
Выход 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическая 

деятельность в высшей 

школе: теория и практика 

 

Проблема выбора стиля 

педагогического общения в аспекте 

демократизации взаимоотношений 

между студентом и преподавателем 

2022 к.п.н., доцент 

Рустамова Г.А. 

Учебный 

процесс 

Доклад, статья 

2. Актуальные проблемы 

психолого-педагогической 

науки в условиях 

модернизации образования 

Инновационные подходы к языковой 

подготовке студентов в условиях 

высшей школы 

2022 д.п.н., профессор 

Юлдашева М.Р. 

Учебный 

процесс 

Доклад, статья 

 

3. Педагогические основы 

развития младших 

школьников средствами 

игровых технологий 

Роль игры в развитии способностей 

младших школьников 

2022 к.п.н., доцент 

Кадырова М.Б. 

Учебный 

процесс 

Доклад, статья 

4. Реализация педагогических 

технологий в современном 

образовательном процессе 

вуза 

Электронные образовательные проекты 

в обучении гуманитарным дисциплинам 

2022 к.п.н., доцент 

Ибрагимова И.А. 

Учебный 

процесс 

Доклад, статья 

5. Профессиональная 

ориентированность 

формирования поисково-

творческого мышления 

Интегративная направленность 

содержательно-технологического 

сопровождения формирования поисков-

творческой и самостоятельной 

2022 ст. преподаватель 

Валиев Т.С. 

Учебный 

процесс 

Доклад, статья 



бакалавров в вузах 

Республики Таджикистан  

 

деятельности бакалавров в дидактике 

6.  Формирование педагогического 

артистизма как основа эффективного 

профессионального педагогического 

мастерства 

2022 ст. преподаватель 

Джангирова В.Б. 

Учебный 

процесс 

Доклад, статья 

7. Личность студента в 

целостном образовательном 

процессе в системе 

высшего образования 

 

Психолого-педагогические особенности 

адаптации студентов к условиям 

обучения в вузе 

2022 преподаватель 

Мамаджанова О.Д. 

Учебный 

процесс 

Доклад, статья 

8. Аспекты инклюзивного 

образования в 

поликультурном  пространс

тве РТ 

Поликультурная образовательная среда 

современной школы: полиэтничность и 

многообразие культур 

2022 д.п.н., профессор 

Каримова И.Х. 

Учебный 

процесс 

Доклад, статья 

9. Проблема формирования 

партнѐрских отношений в 

вузе в системе «студент-

преподаватель» 

 

Состояние организации и 

осуществления учебного процесса в 

вузе по гуманитарным дисциплинам, 

направленным на формирование 

гуманистических качеств личности в 

системе «студент-преподаватель» 

2022 к.п.н., доцент 

Пирова С.Н. 

Учебный 

процесс 

Доклад, статья 

10. Особенности организации 

культурно-досуговой 

деятельности по 

реализации творческого 

потенциала студентов ВУЗа 

Исследование сформированности 

художественной культуры студенческой 

молодежи средствами искусства в 

условиях деятельности Центров досуга 

и культуры  

2022 преподаватель 

Норбаев Т. С 

Учебный 

процесс 

Доклад, статья 

 

   Зав. кафедрой 

                                 педагогики, психологии 

                                 и методики преподавания 

                                 к.п.н., доцент                                                                                                      Рустамова Г.А. 

 


