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Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация  

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)  

 

Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-

экономических и общеобразовательных дисциплин» 
 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОГО КРУЖКА «ПРОМЕТЕЙ» 

 
Расписание 

студенческого научного кружка (СНК) «ПРОМЕТЕЙ» на 2021-2022 учебный год 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ аудитории 

«ПРОМЕТЕЙ» 

Преподаватель 

Гасанов Идрис 

Магомедович 

По вторникам второй 

недели 
14.00 404 

 

НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК «ПРОМЕТЕЙ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Работа научных кружков направлена на развитие, поддержку, стимулирование и 

расширение научного потенциала студентов, формирование у них навыков научно-

исследовательской деятельности в свободное от учебы время. 

Кружки объединяют на добровольных основах студентов, занимающихся научными 

исследованиями, желающих расширить свои познавательные возможности, удовлетворить 

интересы в определенной области знаний. 

Деятельность кружков выражается в привлечении студентов к научной работе, 

содействии в выборе научных направлений, проведении проблемных заседаний, 

заслушивании и обсуждении на них докладов, в подготовке к участию в конкурсах и 
научных мероприятиях. 

ЦЕЛИ: 

− содействие в повышении уровня научной подготовки студентов; 

− формирование у студентов интереса и потребности к научному творчеству; 

− развитие творческого мышления, научной самостоятельности, повышение 

внутренней организованности, сознательного отношения к учебе, углубление и 

закрепление полученных в процессе обучения знаний. 

ЗАДАЧИ: 

− обеспечение активного участия студентов в проведении научных конференций, 

конкурсов студенческих работ, научных семинаров; 

− формирование у студентов интереса к научному творчеству; 

− обучение методике и способам самостоятельного решения научных задач в области 

истории; 

− содействие углубленному изучению учебного материала; 

− выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач повышения 

эффективности образовательного процесса. 
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ПЛАН 

работы научного студенческого кружка 

«ПРОМЕТЕЙ» 

по «История» в 2021-2022 учебном году 

Руководитель: старший преподаватель Гасанов Идрис Магомедович 

 

№/п Темы, выносимые на заседание студенческого научного кружка 

1.  Золотое правило морали: важнейшее правило или пережиток прошлого? 

2.  Будущее: каким станет мир через несколько лет? 

3.  Семья в современном мире: необходимая ячейка общества или устаревший 

институт? 

4.  Молодежь: равнодушные гедонисты или двигатель прогресса? 

5.  Наше прошлое: мифы и реальность. 

6.  Развитие земельного ресурса Дагестана. 

7.  Коррупция в виде организованной преступности становление и развитие. 

8.  Становление и развитие государства и права Дагестана. 

9.  Москва в 1941 году. (К 80-й годовщине контрнаступления советских войск под 

Москвой). 

10.  О роли личности в истории России. 

11.  Россия в годы «Великих потрясений», 1914-1921 гг. (К 100-летию окончания 
Гражданской войны в России). 

12.  Принцип становления эфемерного конгломерата на территории Дагестана. 

13.  «Холодная война»: прошлое или настоящее? 

14.  Пионеры освоения космоса. (К 61-летию полета Ю.А.Гагарина в космос). 

15.  Великий подвиг народа. (К 81-летию начала Великой Отечественной войны). 

16.  Культура питания – это тоже культура. Признаки нездорового питания в 

произведениях художественной культуры. «Мы есть то, что мы едим». 

17.  Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований. Методы 

реставрации и определения подлинности произведения искусства, способы 

исследований произведений культуры. 

18.  Человек и культура. Искусство как способ познания. 

19.  Обсуждение работ студентов по «Индивидуальному проектированию» по 

естественно-научной и культурологической тематике в рамках проекта 
метапредмет «связь». 

20.  Заключительное заседание кружка. Роль искусства в истории цивилизаций. 

 

 

 

 

Ответственный за УИРС д.и.н., профессор _______________ М.Б.Магомедов 

 

Руководитель НКС ст. пр. __________________ И.М.Гасанов 

 

 

 

 

 

 


