КАМИНСКАЯ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
KAMINSKAYA TATSIANA
БИОГРАФИЯ
Каминская Татьяна Сергеевна выпускница Минского государственного педагогического института имени М. Горького 1992 года. В 2006 году закончила аспирантуру Белорусского национального
технического университета по специальности «Теория и методика профессионального образования».
С 2006 по 2009 гг. работала на кафедре
психологии в должности преподавателя.
В 2009 году избрана по конкурсу на
должность старшего преподавателя
кафедры.

BIOGRAPHY
Kaminskaya
Tatiana
Sergeevna
graduated
from
the
Minsk
State
Pedagogical Institute named after M.
Gorky in 1992. In 2006 she graduated
from the Belarusian National Technical
University with a degree in "Theory and
Methods of Professional Education".
From 2006 to 2009 worked at the
Department of Psychology as a teacher.
In 2009 she was elected by competition
for the post of senior lecturer of the
department.

НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- область научных интересов:
Профессиональное становление студентов
- участие в научно-исследовательских темах и проектах:
ГБ 02-38 «Разработка путей, средств и
методов
оптимального
управления
формированием личности специалиста
с высшим образованием за время обучения его во ВТУЗе» (входит в государственную программу фундаментальных
ориентированных исследований «Социальные процессы»)
ГБ 11-278 «Психолого-педагогические и
социальные аспекты развития высшего
технического образования»
ГБ 16-223 «Психолого-педагогические
аспекты гуманитаризации образовательного процесса в техническом вузе
(на
примере
блока
социальногуманитарной подготовки интегрированного модуля «Философия» учебной
дисциплины «Основы психологии и педагогики» и специализированного модуля учебной дисциплины «Психология
труда»)»
Задание 5.11. «Профессиональная социализация студентов технических вузов
(методологические
аспекты)»
ГКПНИ «Экономика и общество»
№ Г11ОБ-011/1 «Анализ особенностей

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL
ACTIVITIES
- field of scientific interests:
Professional formation of students
- participation in research topics and
projects:
GB 02-38 "Development of ways, means
and methods for the optimal management
of the formation of the personality of a
specialist with a higher education during
his training at the VTUZ" (included in the
state program of fundamental oriented
research "Social Processes").
GB 11-278 "Psychological-pedagogical
and social aspects of the development of
higher technical education"
GB
16-223
"Psychological
and
pedagogical aspects of the humanization
of the educational process in a technical
university (on the example of the block of
social and humanitarian preparation of the
integrated module" Philosophy "of the
academic discipline" Fundamentals of
Psychology and Pedagogy "and a
specialized module of the educational
discipline" Labor Psychology ")
Activity 5.11. "Professional socialization of
students
of
technical
universities
(methodological
aspects)"
GKPNI
"Economics and Society"
№ Г11ОБ-011/1 "Analysis of the features
of the functioning of higher technical

функционирования высшего технического образования в Республике Беларусь»
- преподаваемые дисциплины:
«Психология профессионального образования», «Основы психологии и педагогики», «Психология труда»

education in the Republic of Belarus"

- the disciplines taught:
"Psychology of Vocational Education",
"Fundamentals
of
Psychology
and
Pedagogy", "Psychology of Labor"

НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ
AWARDS AND PROMOTIONS
2014 - Благодарность УО «Гомельского 2014 - Gratitude of the Gomel State
государственного университета ГГУ им. University, F. Skaryna »
Ф. Скорины»
ПУБЛИКАЦИИ
Автор учебно-методического комплекса;
соавтор двух монографий, четырех
электронных учебных изданий, многочисленных учебных пособий, рекомендованных учебно-методическим объединением
по
профессиональнотехническому обучению МО РБ; имеет
более 60 научных публикаций.

PUBLICATIONS
Author of educational-methodical complex;
co-author of two monographs, four
electronic
educational
publications,
numerous teaching aids recommended by
the
training
and
methodological
association for vocational and technical
training of the Ministry of Defense of the
Republic of Belarus; has more than 60
scientific publications.

