План работы студенческого научного кружка (СНК) «КЛИО»
№
п/п

на 2016-2017 учебный год:
Наименование мероприятия

Сроки

Научный
руководитель
Оюн О.П.

1

Разработка плана работы кружка

сентябрь

2

Поисковая работа по выбранной теме студента

в течение
года

3

Работа с литературой в библиотеке, практическое занятие
«Подбор литературы по каталогам»

в течение
года

Седен А.В.

4

Организация работы с историческими источниками.

сентябрь

Доржу З.Ю.

5

Поиск необходимой информации в Интернете

по
необходим
ости

Седен А.В.

6

Как работать с газетными материалами

октябрь

Доржу З.Ю.

7

Обработка, паспортизация, оформление и экспонирование
исторических материалов.

ноябрь

8

Как проводить соцопрос. Практическое занятие на примере
разработки анкеты «Афганская война глазами ее участников»

ноябрь

Доржу З.Ю.

9

Обработка, анализ полученных результатов

декабрь

Седен А.В.

10

Как подготовить доклад для участия в ежегодной научнопрактической конференции студентов ТувГУ на избранную тему

11

Работа над докладом по избранной теме, консультация
Формирование творческой группы для исследования темы
«Страницы истории моей страны, моего города, села»

В течение
года

Доржу З.Ю.

12

Заслушивание и обсуждение докладов для участия в ежегодной
научно-практической конференции студентов ТувГУ

февральапрель

Доржу З.Ю.

13

Организация и проведение круглого стола «100 лет Октябрьской
революции в России».

март

Северьянов
М.Д.

14

Консультация творческой работы на ежегодный Всероссийский
конкурс научных работ студентов, аспирантов и молодых учёных
в рамках Программы «Гражданский диалог поколений: Борис
Ельцин - Новая Россия - Мир», осуществляемой Фондом
«Президентский центр Б.Н. Ельцина» и Гуманитарным и
политологическим Центром «Стратегия»

апрельмай

Итог работы кружка

май

15

Доржу З.Ю.

Доржу З.Ю.

Оюн О.П.

II. Темы работ творческих групп научного кружка «Клио» на 2017 год:
1. «Государственная молодежная политика и ее реализация в РТ» - рук. к.и.н.. доцент Седен А.В.
2.«Страницы истории моей страны, моего города, села» - рук. д.и.н., профессор Доржу З.Ю.
3.«Права человека и гражданина в Конституции РФ» - рук. к.и.н., доцент Оюн О.П.
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Доржу З.Ю.

