
ПЛАН 

 РАБОТЫ КРУЖКА «ГОСУДАРСТВО И ПРАВО» 

На 2021 – 2022 уч. год 

 

Студенческий Научный Кружок кафедры истории и теории государства 

и права. Общая тематика научного кружка – актуальные проблемы истории и 

теории государства и права.  

Целью работы кружка является организация научной деятельности 

студентов. 

Достижению поставленной цели служат следующие задачи: 

1) обеспечение организованной научной деятельности студентов по 

дисциплинам, преподаваемым на кафедре ТиИПиГ;  

2) развитие у студентов навыков публичного выступления и 

самообразования, необходимых для защиты выпускных квалификационных 

работ, а также в последующей профессиональной деятельности; 

3) сплочение студентов для приумножения авторитета вуза; 

4) укрепление правовой культуры студентов и преодоление правового 

нигилизма. 

Руководство работой научного кружка «Государство и право» 

осуществляет доцент кафедры ТиИПиГ Почивалова Жанна Георгиевна. 

Кураторами кружка являются студенты первого курса. 

Формы проведения занятий:  

·        Работа в библиотеках. 

·        Конференции. 

·        Работа с документами. 

·        Исследовательская деятельность. 

 

Режим занятий: Занятия проводятся раз в месяц по 2 часа. 

Длительность изучения 16 часов в год. 

Механизм реализации программы:  

· Изучение периодической литературы. 

· Выявление актуальных тем исследования. 

· Подготовка научных статей. 

· Работа с научной литературой. 

· Участие в научно-практических конференция. 

Прогнозируемые результаты: Итогом года являются научные статьи. 

 



План работы студенческого научного кружка «Государство и право»  

кафедры теории и истории государства и права на 2020-2021 уч.год. 

№ мероприятие сроки исполнители ответственный 

1. Организационное 

заседание членов кружка. 

Составление плана работы 

кружка. 

сентябрь Все члены 

кружка 

Почивалова 

Ж.Г. 

2. Ролевая игра «Судебный 

процесс над исторической 

фигурой» 

октябрь Все члены 

кружка 

Почивалова 

Ж.Г. 

3. Подготовка к ежегодной 

студенческой научно-

практической 

конференции 

Ноябрь Все члены 

кружка 

Почивалова 

Ж.Г. 

Магденко А.Д. 

4. Участие в конференции. 

Обсуждение итогов. 

Декабрь Все члены 

кружка 

Почивалова 

Ж.Г. 

Магденко А.Д. 

5. Участие в конкурсе на 

лучшую научную работу. 

Январь  Претенденты 

на участие в 

конкурсе 

Почивалова 

Ж.Г. 

Магденко А.Д. 

6. Круглый стол - диспут по 

актуальным проблемам 

юридической психологии 

февраль Все члены 

кружка 

Почивалова 

Ж.Г. 

7.  «Своя игра»  апрель Все члены 

кружка 

Почивалова 

Ж.Г. 

8.  Участие в научных 

студенческих конференция 

в ВУЗах г. Челябинска. 

Январь - 

май 

Все члены 

кружка 

Почивалова 

Ж.Г. 

  

1.09.2021 г. 

Председатель                                                                           Почивалова Ж.Г. 
 


