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п/п 
Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

Организационная работа  

1. 

Организация работы по 

привлечению студентов для 

работы в научном кружке 

кафедры 

до 30 сентября 

2020 г. 

Агаджанов А.А. 

Тищенко А.В. 

Пашнина Т.В.  

2.  
Составление списка членов 

научного кружка студентов 

до 30 сентября 

2020 г. 

Руководитель научного 

кружка  

3. 
Выборы старосты научного 

кружка 

до 30 сентября 

2020 г. 

Руководитель научного 

кружка  

4.  
Разработка тематики работ 

научного кружка студентов 

до 30 сентября 

2020 г. 

Агаджанов А.А. 

Тищенко А.В. 

Пашнина Т.В. 

5. 

Организация кафедрального 

конкурса на лучшие научные 

работы студентов для участия 

в конкурсе ФГБОУВО 

«РГУП» на лучшую 

студенческую работу 

декабрь 2020 г. 

 

Руководитель научного 

кружка  

6. 

Проведение занятий научного 

кружка кафедры: 

Ознакомление членов кружка 

с Планом научного кружка и 

обсуждение выбора 

направленности научно-

исследовательской 

деятельности членов кружка 

сентябрь 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агаджанов А.А. 

Тищенко А.В. 

Пашнина Т.В. 

«Правовые основы обеспечения 

экономической безопасности" 

Методика подготовки и 

написание тезисов, докладов 

для участия в конференциях 

октябрь 2020 г. 

«Роль правоохранительных 

органов в обеспечении 

экономической 

безопасности государства». 

Обсуждение тем научных 

исследований и изучение 

требований по оформлению 

научных работ 

ноябрь 2020 г. 

«Региональные аспекты 

экономической безопасности». 

Обсуждение результатов 

выступления на ежегодной 

вузовской конференции 

«Право и суд в современном 

мире» 

декабрь 2020 г. 



«Система органов и 

организаций обеспечения 

экономической безопасности». 

Выступление авторов научных 

конкурсных работ в целях их 

апробирования 

январь 2021 г. 

«Финансово-экономическая 

безопасность государства» 

Выбор тем и подготовка 

тезисов, докладов для участия 

в ежегодных межвузовских 

конференциях Челябинска и 

др. вузов 

февраль 2021 г. 

«Влияние теневой экономики 

на экономическую 

безопасность». 

Изучение правовых позиций 

высших судов и их 

применение в научной 

деятельности 

март 2021 г. 

«Стратегия управления 

экономической безопасностью 

региона». 

Обсуждение участия и 

результатов в ежегодных 

межвузовских конференциях 

Челябинска и др. вузов 

апрель 2021 г. 

Подведение результатов 

деятельности научного 

кружка и обсуждение проекта 

Плана на 2020-2021 г. 

научного кружка 

май 2021 г. 

7. 

Участие студентов в научной 

студенческой конференции 

УФ ФГБОУВО «РГУП»  

декабрь 2020 г. 

 

ППС кафедры 

 члены научного кружка  

8. 

Участие в круглом столе среди 

студентов на базе кафедры 

ГПД «Конституционные 

основы национальной 

безопасности» 

март 2021 г. 

 

 

ППС кафедры 

Члены научного кружка  

9. 

Участие студентов в 

различных студенческих 

научно-практических 

конкурсах, конференциях, 

семинаров, круглых столов, 

олимпиадах др. вузов России 

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

 

Руководитель научного 

кружка 

Члены научного кружка  

Информационная работа 

1.  

Ознакомление членов 

кружка с организационно-

нормативными документами: 

1. Положение о 

30 сентября 

2020 г. 

Руководитель научного 

кружка  



студенческом научном 

Обществе. 

2. Положение о 

студенческом научном 

кружке при кафедре.  

2. 

Подготовка и проведение 

информационного сообщения 

на тему: 

«О задачах и основных 

направлениях научно-

исследовательской работы в 

филиале». 

октябрь 2020 г. 

Руководитель научного 

кружка 

Члены научного кружка  

3. 

Проведение встреч: 

- с представителями органов 

исполнительной власти; 

- с представителями 

правоохранительных 

органов;  

- с представителями суда. 

декабрь 2020 г. 

 

 

 

Руководитель научного 

кружка 

Члены научного кружка  

Научно-исследовательская и научно-методическая работа 

1. 

Осуществление 

исследования тем, 

закрепленных за членами 

научного кружка 

в течение 

2020-2021 

учебного года 

Члены научного кружка 

2. 

Подготовка студентами 

научных работ для участия в 

конкурсах, конференциях, 

семинарах 

в течение 

2020-2021 

учебного года 

Руководитель научного 

кружка 

ППС кафедры 

Члены научного кружка  

3. 

Подготовка студентов к 

участию в межвузовских 

научных и научно-

практических конференциях, 

олимпиадах 

в течение 

2020-2021 

учебного года 

Руководитель научного 

кружка 

ППС кафедры 

Члены научного кружка  

4. 

Подготовка к публикациям в 

сборниках научных трудов 

филиала, других научных 

изданиях 

в течение 

2020-2021 

учебного года 

Руководитель научного 

кружка 

ППС кафедры 

Члены научного кружка  

 

 

Руководитель научного кружка                                                Степанова Марина Николаевна  
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