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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

  Цель организации кружка – более глубокое изучение взаимосвязи 
педагогических дисциплин с другими науками, приложение педагогических 
методов в научном исследовании, развитие познавательной и интеллектуальной 
активности студентов, изучение вопросов истории, становления и развития 
математики, использование творческого потенциала студентов для решения 
актуальных проблем. 

Задачи студенческого научно-исследовательского математического кружка: 
  

1. Способствовать формированию интереса к изучению  методики 
и технологии в профессиональной подготовке 

2. Знакомство с историей и современным состоянием  методики и 
технологии педагогических наук. 

3. Более глубокое изучение теоретического материала. 
4. Расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

полученных на лекционных, практических занятиях. 
5. Формирование навыков научно-исследовательской 

деятельности. 
6. Обеспечение междисциплинарных связей. 
7. Воспитание творческого отношения к будущей профессии, 
8. Самостоятельности при изучении теоретического материала и 

сборе эмпирических данных, ответственности за решения, полученные в 
ходе исследования. 

9. Выявление наиболее одаренных и подготовленных студентов, 
имеющих выраженную мотивацию к учебной работе, создание 
благоприятных условий для их деятельности. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА 
 

 Изучение применения  методик и технологий в 
практической деятельности. 

 Участие в подготовке и проведении  ежегодной  
«Студенческой недели науки». 

 Организация, участие и проведение в филиале 
студенческих научно-практических конференций, семинаров, 
форумов, круглых столов, конкурсов, выставок; 

 Привлечение студентов филиала к проведению 
научных исследований, выполнению научно-исследовательских 
работ в рамках научных направлений филиала и публикация 
результатов (научные статьи) научно-исследовательских работ 
студентов филиала; 
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ФОРМЫ РАБОТЫ КРУЖКА ОРГАНИЗУЮТСЯ В ВИДЕ: 

 
1. Заседаний (с периодичностью 3 раза в семестр) с участием всех 

членов кружка под руководством преподавателя с целью определения 
основных направлений деятельности студентов. 

2. Участия в организации и проведении научных мероприятий  по 
плану Университета и филиала. 

3. Индивидуальных или групповых консультаций (не 
регламентированных во времени) с целью устранения возникающих 
вопросов при изучении дисциплин профильного для кружка блока. 

 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
заседаний научного студенческого кружка кафедры гуманитарных дисциплин 

«Территория закона» 
на 2016/2017 учебный год 

№ 
п/п 

Дата и время 
проведения 
заседаний 

Тема занятий 
Кол-

во 
часов 

Ответственный

1 
05.09.2016г. 
14.20-15.50  

Цели и задачи, основные направления 
деятельности научного кружка «Территория 

закона» 
2 

Телегина Е.Г. 

2 
07.10.2015г. 
14.20-15.50  

Преступность как общественная проблема и 
значение наук криминального цикла в 

современном мире 
2 

Гайдамака В 

3 
18.11.2015г. 
14.20-15.50  

Криминологические исследования в 
современной России. Обзор теории и практики 

2 
Гайдамака В 

4 
02.12.2015г. 
14.20-15.50  

Преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков как объект криминологического и 

уголовно-правого изучения 
2 

Гайдамака В 

5 
16.12.2015г. 
14.20-15.50  

Прогнозирование изменений в структуре 
преступности. Сравнительный анализ на 

примере Краснодарского, Ставропольского, 
Хабаровского, Самарского субъектов 

Российской Федерации  

2 

Гайдамака В 

6 
12.01.2016г. 
14.20-15.50  

Причины и условия преступности в России в 
конце ХХ в. и начале  ХХI в. 

2 
Гайдамака В 

7 
27.01.2016г. 
14.20-15.50  

Основы виктимологической профилактики 
преступных посягательств в сфере 

мошенничества 
2 

Гайдамака В 

8 
24.02.2016г. 
14.20-15.50  

Отдельные виды преступности и особенности 
уголовно-правового регулирования: 

 1.1 Эвтаназия. 
2 

Гайдамака В 
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9 
09.03.2016г. 
14.20-15.50  

1.2 Проблема насилия в семье  2 
Гайдамака В 

10 
23.03.2016г. 
14.20-15.50 ч 

1.3 Терроризм и экстремизм. Реалии 
сегодняшнего дня 

2 
Гайдамака В 

11 
06.04.2016г. 
14.20-15.50  

1.4 Проблемы уголовной ответственности и 
уголовного наказания в России и за рубежом 

2 
Гайдамака В 

12 
20.04.2016г. 
14.20-15.50  

1.5 Транспортные преступления. 2 
Гайдамака В 

13 
04.05.2016г. 
14.20-15.50 ч 

1.6 Уголовно-правовые и криминологические 
аспекты противодействия дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений. 
2 

Гайдамака В 

14 
12.05.2016г. 
14.20-15.50  

1.7 Проблемы квалификации преступлений, 
совершаемых в таможенной сфере  

2 
Гайдамака В 

                                                                                                             ИТОГО:     28 
 
 
Староста кружка:                  В. Гайдамака 
 
Руководитель научного кружка:  
доцент кафедры гуманитарных дисциплин,  
ФГБОУ ВО «КубГУ» филиала в г. Новороссийске, 
к.ю.н.                                                     Е.Г. Телегина                           




