
План работы научного кружка  

«История русского революционного движения в XIX-ХХ вв.» 

на 2-е полугодие 2017-2018 года 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия  План занятия Результат 

1. 13.02.2018 Организационное 

занятие: погружение в 

научную проблему 

кружка 

1. Составление плана 

работы кружка и графика 

занятий на 2 семестр. 

2. Планирование 

публикаций и выступлений 

на Дне науки, обсуждение 

возможностей включения 

проблемы кружка в 

курсовые и дипломные 

исследования.  

План работы 

2. 27.02.2018 Обсуждение планов 

докладов ко Дню науки. 

1.Научная разработка 

проблемы: обзор 

исследований и источников 

изучения русского 

революционного движения 

в XIX-ХХ вв.. 

2.Выбор индивидуальной 

темы проекта (одного из 

направлений РРД), 

составление плана 

выполнения – графика 

научной работы. 

Статья 

«Особенности 

РРД в XIX-ХХ 

вв.» 

 

 

Эскиз 

выполняемого 

наглядного 

пособия по 

направлению 

РРД. 

3. 13.03.2018 Обсуждение черновиков 

докладов ко Дню науки. 

1.Подготовка текста 

доклада 

2.Подготовка презентации 

к докладу 

Замечания и 

предложения 

по тексту и 

презентации 

4. 27.03.2018 Обсуждение черновиков 

докладов ко Дню науки. 

1.Подготовка текста 

доклада 

2. Подготовка презентации 

к докладу 

Замечания и 

предложения 

по тексту и 

презентации 

5. 10.04.2018 Обсуждение черновиков 

докладов ко Дню науки. 

1.Подготовка текста 

доклада 

2. Подготовка презентации 

к докладу 

Замечания и 

предложения 

по тексту и 

презентации 

6. 24.04.2018  Подведение итогов Дня 

науки  

1. Голосование за лучший 

доклад 

2. Рекомендация докладов 

к публикации  

Подготовка 

доклада к 

публикации 

7. 15.05.2018 Обсуждение докладов, 1.Внесение правок в тексты Публикация 



подготовленных к 

публикации 

докладов 

2. Утверждение 

окончательных вариантов 

текстов к публикации 

статей в 

сборнике 

студенческих 

работ 

8. 29.05.2018 Подведение итогов 

работы за год.  

1.Подведение итогов 

работы кружка за 2 

семестр. 

2. Обсуждение 

предварительных планов 

работы кружка на 

следующий учебный год. 

Подготовка 

перспективного 

плана работы 

кружка на 

2018-2019 уч. 

год 

Список студентов 

1 курс 

1. Акулина Александра  

2. Кузнецова Анастасия  

3. Тихонов Сергей 

2 курс 

1. Балабан Андрей 

2. Кузьмин Владислав 

3. Трубицына Алена 

3 курс  

1. Гарбузов Валерий 

2. Гончаренко Ангелина 

3. Мохныч Владислав 

43 курс 

1. Коновалова Виктория 

2. Прудцева Юлия 

5 курс 

1. Пчелинцев Никита 

2. Ревенко Роман 

 

 

Руководитель кружка:  

к.и.н., доц. кафедры истории и гуманитарных наук                           Федоренко  А.А.                                                    

и.о. зав. кафедрой истории и гуманитарных наук                              Кондратьев Д.В. 

 


