Студенческий научный кружок «Неофициальная
топонимия»
Кафедра социальных и гуманитарных наук
Руководитель кандидат филологических наук Бутеев Д.В.
Цель научного студенческого кружка:
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе института,
- содействие творческому, научному и культурному развитию молодёжи;
- сохранение и преумножение интеллектуального потенциала института;
- углубленное изучение и освоения студентами методов и навыков научного
творчества, будущей профессии и специальности.
Задачи студенческого кружка:
- привлечение молодежи к научно-исследовательской деятельности в
институте;
- формирование мотивации к исследовательской работе и содействие
студентам в овладении научным методом познания, углубленном освоении
учебного материала;
- воспитание творческого отношения к своей профессии через
исследовательскую деятельность, обучение студентов методикам и средствам
самостоятельного решения научно-практических задач;
- возрождение в молодёжной среде установки на престижность научноисследовательской и творческой деятельности;
- участие в организации и проведении научных семинаров и конференций,
конкурсов научных студенческих работ, смотров-конкурсов курсовых,
дипломных, учебно-исследовательских работ.
- реализация результатов научной деятельности студентов в публикациях,
внедрение этих результатов в практику.

Состав научного студенческого кружка «Неофициальная топонимика –
история и современность»:

Форма проведений заседаний:
• Очно в ауд.423
• Он-лайн трансляция заседаний через Google Meet

План работы СНК
«Неофициальная топонимия»
№

дата

Тема заседания

Форма

заседа

проведения/место

ния

проведения

1

01.02.2022

Организационное собрание членов СНК

Очно ауд.423

2

08.02.2022

Участие в работе научно-практической Очно ауд.423
конференции, посвящённой Дню Науки, с
докладами на тему «Названия башен
смоленской крепостной стены: загадки
истории»

3

19.03.2022

Информация членов кружка о ходе работы Очно ауд.423
по выявлению источников и литературы
по исследуемым темам.

4

26.03.2022

Предварительные результаты творческих Очно ауд.423
экспериментов по исследуемым темам

5

09.04.2022

Основные

требования

к

составлению, Очно ауд.423

редактированию, подготовке к

печати

научных работ
6

23.04.2022

Особенности выступления на научной Он-лайн
конференции

7

07.05.2022

Представление результатов исследований Он-лайн
(докладов)

на

конференцию

студенческую

научную

8

21.05.2022

Подготовка по результатам проведенных Он-лайн
исследований статей, их представление в
сборник студенческих научных работ.

Список студентов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рау Маргарита;
Горнова Юлия;
Марченкова Анастасия;
Манушкова Мария;
Аксёнова Наталья;
Бейгалиева Илона;
Ефимова Ульяня;
Кузьменкова Анастасия.

