
 Центральный филиал  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 

(г. Воронеж) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы студенческого научного кружка  

«Психология и этика профессиональной деятельности юриста» 

кафедры общеобразовательных дисциплин  

Центрального филиала ФГБОУ ВО «РГУП»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 

2022 

 



I. Основные задачи студенческого научного кружка на  2022-2023 

учебный год 

 

• привлечение студентов к углубленному изучению и разработке 

актуальных проблем науки; 

• формирование у студентов навыков исследовательской работы; 

• развитие у студентов ораторских способностей; 

• развитие практических умений и навыков работы по специальности 

обучения; 

• помощь студентам в самостоятельном научном поиске и 

организационное обеспечение их научной работы; 

• своевременное информирование студентов о запланированных 

научных конференциях, конкурсах и о возможности участия в них; 

• содействие публикации лучших студенческих работ. 

 

 

II.Состав студенческого научного кружка 

 

Председатель 

кружка 

Кораблев Сергей Евгеньевич, доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин, кандидат психологических 

наук, доцент 

Староста 

кружка 

Жидко Екатерина Александровна  2 курс ПСА 9.5-21 

Члены 

студенческого 

научного 

кружка: 

Паршикова Варвара Юрьевна  

Калвелис Эмилия Максимовна 

Хирный Игорь Сергеевич 

Леденев Виталий Сергеевич 

Беляева Александра Геннадьевна 

Богатыренко Полина Сергеевна 

Бизяева Софья Олеговна 

Голованева Анастасия Вадимовна 

Жидко Екатерина Александровна 

Карпова Мария Витальевна 

Омарбекова Милана Николаевна 

Петросян Рузанна Гришаевна 

Шейна Алеся Петровна 

Мелихова Парвана Худаверди кызы 

Голубятников Иван Сергеевич 

Егорова Екатерина Юрьевна 

Мухина Маргарита Руслановна 

Нефедова Татьяна Александровна 

Чуйкова Мария Алексеевна 

Никифорова Елизавета Сергеевна 

Соколова Маргарита Константиновна 

Иода Алена Сергеевна 

Будылина Анастасия Павловна 

Касаткина Софья Андреевна 

Кузьменко Маргарита Александровна 

Глодин Владислав Валентинович 

1 курс ПСА 9.1-22 

1 курс ПСА 9.5-22 

1 курс ПСА 9.5-22 

1 курс ПСА 9.5-22 

2 курс ПСА 9.3-21 

2 курс ПСА 9.3-21 

2 курс ПСА 9.5-21 

2 курс ПСА 9.5-21 

2 курс ПСА 9.5-21 

2 курс ПСА 9.5-21 

2 курс ПСА 9.5-21 

2 курс ПСА 9.5-21 

2 курс ПСА 9.5-21 

2 курс ПСА 9.5-21 

2 курс ПСА 9.5-21 

2 курс ПСА 9.6-21 

2 курс ПСА 9.6-21 

3 курс ПСА 9.1-20 

3 курс ПСА 9.1-20 

3 курс ПСА 9.2-20 

3 курс ПСА 9.2-20 

3 курс ПСА 9.3-20 

3 курс ПСА 9.4-20 

3 курс ПСА 9.4-20 

3 курс ПСА 9.4-20 

3 курс ПСА 9.4-20 



Телевинов Филипп Эдуардович 

Помещикова Дарья Николаевна 

Шаршова Карина Владимировна 

Алферова Вероника Николаевна 

Попова Анна Александровна 

Столярова Валерия Сергеевна 

Селезнева Юлия Олеговна 

Воробьева Татьяна Владимировна 

Хлебников Давид Николаевич 

2 курс ПСА 11.1-21 

2 курс ПСА 11.3-21 

3 курс ПСА 9.1-20 

3 курс ПСА 9.1-20 

3 курс ПСА 9.1-20 

3 курс ПСА 9.1-20 

3 курс ПСА 9.1-20 

3 курс ПСА 9.1-20 

3 курс ПСА 9.1-20 

 

III. План заседаний студенческого научного кружка 

 

Дата Повестка заседания Докладчик 

Сентябрь 

№01 
Об определении целей и задач деятельности 

студенческого научного кружка на 2022/2023 

учебный год. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Об утверждении тематики и регламента 

работы студенческого научного кружка на 

2022/2023 учебный год. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Об утверждении кандидатур старосты и 

секретаря студенческого научного кружка 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Октябрь 

№02 

Об определении тематики, стратегии и 

тактики научных исследований в контексте 

прикладного использования психологических 

и этических знаний в деятельности юриста. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

члены студенческого 

научного кружка  

 

О рассмотрении правил подготовки научных 

публикаций 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Об организации социологического опроса и 

психологического тестирования в рамках 

научно исследовательской деятельности 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 



Дата Повестка заседания Докладчик 

Ноябрь 

№02 

Об участии членов студенческого научного 

кружка в работе ежегодной студенческой 

научно-практической конференции «Право и 

правосудие: история и современность» и 

других научных мероприятиях. 

Староста, члены 

студенческого 

научного кружка 

Об участии членов студенческого научного 

кружка в конкурсе на лучшую студенческую 

работу и оказании консультативной, 

методической помощи по оформлению 

результатов студенческой исследовательской 

деятельности. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Староста, члены 

студенческого 

научного кружка 

О формировании базы данных ежегодно 

проходящих конференций, конкурсов и 

олимпиад и планировании участия в них 

членов студенческого научного кружка. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Обсуждение и подготовка материалов  статей. С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

члены студенческого 

научного кружка 

Декабрь  

№ 3 

 

Заслушивание докладов членов студенческого 

научного кружка, подготовленных в рамках 

темы: «Социальная смелость современного 

юриста как фактор его профессиональной 

эффективности». 

Члены студенческого 

научного кружка 

Подведение итогов работы студенческого 

научного кружка в работе ежегодной 

студенческой научно-практической 

конференции «Право и правосудие: история и 

современность». 

Староста и члены 

студенческого 

научного кружка 

Об участии членов студенческого научного 

кружка в работе ежегодной Всероссийской 

научно практической конференции 

«Социально-гуманитарные и естественно-

научные основы компетентности юриста» и 

других научных мероприятиях. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Староста и члены 

студенческого 

научного кружка 

Об обсуждении результатов научных 

исследований в части подготовки конкурсных 

студенческих научных работ 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 



Дата Повестка заседания Докладчик 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Февраль 

№4 

Информационное сообщение: «8 февраля - 

День российской науки: факторы-показатели 

эффективности достижений отечественных 

ученых». 

Староста 

студенческого 

научного кружка 

Заслушивание докладов членов студенческого 

научного кружка, подготовленных в рамках 

темы: «Эмоциональная регуляция в кризисных 

ситуациях общения юриста». 

Члены студенческого 

научного кружка 

Об обсуждении результатов научных 

исследований в части подготовки конкурсных 

студенческих научных работ.  

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Март 

 №6 

Заслушивание докладов членов студенческого 

научного кружка, подготовленных в рамках 

темы «Психология девиантного поведения» . 

Члены студенческого 

научного кружка 

 

Об участии членов студенческого научного 

кружка в работе ежегодной студенческой 

научно-практической конференции «Первые 

шаги в науке-новый взгляд в будущее» и 

других научных мероприятиях. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Староста и члены 

студенческого 

научного кружка 

 

Об обсуждении результатов научных 

исследований членов студенческого научного 

кружка. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Староста и члены 

студенческого 

научного кружка 

Апрель 

№7 

Заслушивание докладов членов студенческого 

научного кружка, подготовленных в рамках 

темы: «Этикет профессионального общения 

юриста как условие его профессиональной 

эффективности и безопасности». 

Члены студенческого 

научного кружка 

 

Заслушивание докладов членов студенческого 

научного кружка, подготовленных в рамках 

темы: «Искусство речи на суде: особенности 

публичного выступления юриста». 

Члены студенческого 

научного кружка 

 
Об участии членов студенческого научного 

кружка в научных мероприятиях. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 



Дата Повестка заседания Докладчик 

психол. наук, доцент 

Староста и члены 

студенческого 

научного кружка 

Май 

 №8 

О рекомендации лучших научных статей 

участников студенческого научного кружка к 

опубликованию в ведущих научно-

практических журналах и сборниках. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Староста и члены 

студенческого 

научного кружка 

 

О поощрении участников студенческого 

научного кружка по итогам работы в 

2022/2023 учебном году. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

 

Обсуждение направлений научных 

исследований на новый 2023/2024 учебный 

год. 

С.Е. Кораблев доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, канд. 

психол. наук, доцент 

Староста и члены 

студенческого 

научного кружка 

 


