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Дата проведения Мероприятие 

 

Ответственный 

Сентябрь 2017 г. 1. Организационная работа по привлечению студентов 1 

курса направления «Юриспруденция», специальности 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

в дискуссионный клуб. 

2. Презентация деятельности дискуссионного клуба для 

привлеченных студентов. 

3. Разработка и утверждение плана работы 

дискуссионного клуба на 2017-2018 учебный год. 

А.В. Кузнецов 

Д.Е. Аржиловский 

 

Октябрь 2017 г. 1. Ознакомление членов клуба с организационно-

методическими особенностями его работы 

2. Выборы ответственного председателя и 

дискуссионного клуба на учебный год. 

3. Знакомство участников клуба с тематиками заседаний 

клуба на предстоящий учебный год 

А.В. Кузнецов 

Д.Е. Аржиловский 

Ноябрь 2017 г. 1. Заслушивание научных докладов участников клуба. 

дискуссии на выбранную тематику. 

2. Работа над методическими и организационными 

ошибками 

А.В. Кузнецов 

Д.Е. Аржиловский 

Декабрь 2017 г. 1. Заслушивание научных докладов участников клуба. 

Дискуссии на выбранную тематику. 

2. Обсуждение и анализ научных докладов членов 

клуба. 

3. Предварительные итоги семестровой деятельности 

клуба 

А.В. Кузнецов 

Д.Е. Аржиловский 

 

Февраль 2018 г. 1. Составление плана работы на предстоящий семестр. 

2. Тренинг по риторике и развитию навыков публичного 

выступления. 

А.В. Кузнецов 

Д.Е. Аржиловский 

 

Март 2018 г. 1. Подготовка к ежегодной научно-практической 

конференции (апрель 2018), выбор тематики для 

желающих принять участие. 

2. Индивидуальная работа с участниками студенческой 

научной конференции и всероссийского конкурса 

научных работ. 

3. Тренинг по развитию навыков научного письма и 

составления текста научного характера. 

А.В. Кузнецов 

Д.Е. Аржиловский 

Апрель 2018 г. 1. Подготовка к ежегодной научно-практической 

конференции (апрель 2018), выбор тематики для 

желающих принять участие. 

А.В. Кузнецов 

Д.Е. Аржиловский 
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Зав. кафедрой  О.Ю. Винниченко 

  
 

2. Индивидуальная работа с участниками студенческой 

научной конференции и всероссийского конкурса 

научных работ. 

3. Анализ и подведение итогов участия членов клуба в 

студенческой научной конференции и всероссийском 

конкурсе научных работ. 

Май 2018 г. 1. Подведение итогов работы дискуссионного клуба за 

учебный год.  

2. Поощрение и награждение активных членов клуба 

благодарственными письмами и грамотами. 

А.В. Кузнецов 

Д.Е. Аржиловский 

 


