План работы научного студенческого кружка
по истории и праву
Наимено
вание

Руководитель

Дата
заседания
(месяц)

Тематика заседаний

1

2

3

4

История
и право

Афанасьев А.Д.

сентябрь
2018 г.
занятие №
1-2

1.Утверждение кандидатуры старосты и
заместителя старосты студенческого научного
кружка.

кружка

2. Утверждение плана научноисследовательской работы студентов на
кафедре общеобразовательных дисциплин
факультета среднего профессионального
образования Курской ГСХА на 2018-2019
учебный год.
3. Ознакомление студентов 1-2 курсов с
основными группами исторических
источников.

2018 г.,

1. Совместное заседание научного кружка,
определение целей и задач на 2018-2019
учебный год.

занятие №
3-4

2. Знакомство с основными принципами
исторического познания и их особенностями.

октябрь

3. Интерактивное заседание на тему:
Историческое знание и историческое познание.
ноябрь
2018 г.,
занятие №
5-6.

1. Ознакомление студентов с теориями
исторического развития (религиозноисторическая; всемирно-историческая,
локально-историческая).
2. Ознакомление студентов с методикой
проведения научных исследований по истории
и праву. Выбор студентами темы научноисследовательской работы по следующим
направлениям:
•Мир индустриальной цивилизации в 19001945 гг.

•Советская Россия и Советский Союз в 19181941 гг..
• Мировой экономический кризис и «Великая
депрессия»: Различные пути преодоления
кризиса.
•Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
•Страны Азии и Африки в современном мире.
3. Закрепление тем научных выступлений.
4.Подготовка и обсуждение мультимедийных
презентаций по темам: «Белый и красный
террор»; «Гражданская война в России: суть,
причины, основные события»
декабрь
2018 г.,
занятие №
7-8.

1. Обсуждение плана работы студенческого
научного кружка на декабрь 2018 года.
2. Отчет о проведении совместного заседания
научного студенческого кружка за первое
полугодие 2018-2019 учебного года.
3. Круглый стол на тему: «Первая мировая
война 1914-1918 гг.: Причины, ход,
последствия».

февраль
2019г.,
занятие
№9-10.

1. Отчет заместителя старосты о проделанной
работе.
2. Проведение совместного заседания научного
студенческого кружка при кафедре
общеобразовательных дисциплин по темам:
«Великая российская революция 1917-1922 гг.
глазами современника»;
«Новая экономическая политика 1921-1929
гг.»;
«Социалистическая модернизация 1929-1941
гг»;
«Утверждение тоталитарного политического
режима в СССР».
3. Ознакомление студентов с направлениями
научных работ и методами проведения научных
исследований на февраль 2018-2019 учебного

года
март
2019 г.,
занятие
№11-12.

1. Об участии членов научного кружка в работе
студенческих научно-практических
конференциях 2018-2019 гг.
2. Отчет о проведении совместного заседания
научного студенческого кружка по темам:
«Особенности послевоенного устройства мира:
Холодная война»; «Мировая система
социализма и её распад»; «Мир развитых стран
в условиях глобализации».
3. Интерактивное занятие: «Опыт
модернизации в развивающемся мире».

апрель
2019 г.,

Отчет членов научного студенческого кружка
об участии в межвузовских всероссийских и
международных научно-практических
конференциях.

занятие
№13-14.
май
2019 г.,

1. Хроника Великой Победы (Великая
Отечественная война 1941-1945 гг.: ход
военных действий).

занятие
№15-16.

2. О результатах исследовательской работы
студентов по теме: «Итоги второй мировой
войны».

июнь

1. О результатах исследовательской работы
студентов по направлениям: • Глобализация и
мировая политика;

2019 г.,
занятие
№17-18.

•Исламский вызов.
•Международный терроризм.
•Внешнеполитическая деятельность России и её
роль в системе международных отношений

