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№ 

п/п 

Запланированное мероприятие, 

название научно-

исследовательской работы 

Содержание 

(актуальность, структура, новизна, целевая аудитория, 

ожидаемые результаты и др.) 

Срок исполнения, 

ответственный 

1. 

Обсуждение плана работы кружка 

на второе полугодие 2022 года. 

Уточнение состава членов кружка, создание творческих групп 

преподавателей и студентов. Консультирование студентов 

I–III курсов по подготовке и проведению исследований в рамках 

НИРС. 

Сентябрь 2022 г. 

2. 

Заседание кружка на тему «Основы 

научного исследования». 

Ознакомление новых членов кружка и студентов, занимающихся 

написанием курсовой работы, с основами научного исследования. 

Информирование о студенческих научно-практических 

конференциях. Консультирование по подготовке работ на 

Республиканский конкурс научных работ студентов вузов РБ. 

Октябрь 2022 г. 

3. 

Научное консультирование 

кружковцев, индивидуальная работа 

со студентами и в творческих 

группах. 

Проведение заседания кружка в форме консультации по основным 

вопросам и проблемам, с которыми столкнулись члены кружка, 

только начавшие заниматься научно-исследовательской 

деятельностью. Работа над составлением библиографии для 

написания курсовых работ и проведения НИРС по проблематике 

кафедры. 

Ноябрь 2022 г. 

4. 

Заседание на тему «Язык и стиль 

научной работы». 

Ознакомление членов кружка с особенностями стиля научной 

работы. Консультирование по требованиям к написанию курсовых 

работ. Подведение итогов работы кружка в 2022 году. 

Декабрь 2022 г. 

5. 

Заседание на тему «Написание 

научной статьи». 

Обсуждение плана работы кружка на первое полугодие 2023 года. 

Ознакомление кружковцев с материалом по предложенной теме 

заседания. Представление новинок библиотечного фонда БарГУ 

и анонсирование информации о студенческих научных и научно-

практических конференциях.  

Февраль 2023 г. 

6. 

Заседание на тему «Оформление 

списка литературных источников». 

Ознакомление кружковцев с материалом по предложенной теме 

заседания и проведение с ними лингвистической игры. 

Консультирование по вопросам подготовки студенческих тезисов 

Март 2023 г. 



к участию в Международной научно-практической конференции 

«Наука – практике», в других республиканских и международных 

научных конференциях. 

7. 

Заседание на тему «Представление 

результатов научного 

исследования». 

Ознакомление кружковцев с материалом по предложенной теме 

заседания. Индивидуальная работа со студентами и в творческих 

группах. Заслушивание сообщений о промежуточных результатах 

исследований, проводимых членами кружка. 

Апрель 2023 г. 

8. 

Конкурс на лучшее представление 

студентами-кружковцами 

результатов проведенных 

исследований. 

В рамках конкурса: участие в Международной научно-

практической конференции «Наука – практике» и проведение 

предзащиты некоторых курсовых работ. Подведение итогов работы 

кружка в первом полугодии 2023 года. 

Май 2023 г. 

 


