
Студенческий научный кружок по проблемам теории 

государства и права 

 

Руководитель – старший  преподаватель кафедры юридических 

дисциплин Джантемирова Г.Р.  

Целями кружка являются: 

   1. формирование у студентов интереса к научному творчеству; 

2. обучение методике и способам самостоятельного решения 

юридических задач и навыкам работы в научном коллективе;  

3. содействие углубленному изучению и освоению студентами 

дисциплин учебного плана;  

4. овладение методикой и навыками проведения самостоятельных 

научных исследований и разработки научных тем. 

 Основной задачей кружка является научная работа, направленная 

на рассмотрение актуальных теоретических вопросов истории и теории 

государства и права.  

 Основной формой работы кружка является подготовка 

тематических докладов и их рассмотрение с последующим обсуждением. 

Благодаря согласованной работе членов кружка и научных руководителей 

на каждом занятии кружка удается рассмотреть тему заседания во всех еѐ 

теоретических аспектах. 

  Студенты, занимающиеся в кружке, развивают способности по 

поиску, анализу и систематизации информации. Благодаря чему успешнее 

других студентов осваивают учебную программу, это касается, как 

написания курсовых работ, так и всего учебного курса в целом. Участие в 

работе кружка позволяет студентам расширить свой кругозор, повысить 

общий уровень эрудиции и правовой грамотности. 

 В заседаниях кружка самое активное участие принимают студенты 

первого курса очного и заочной форм обучения, т.к. эти студенты только 

начинают свое знакомство с юридическими науками и учебными 



дисциплинами и для них деятельность научных кружков имеет 

исключительное по важности значение. В ходе работы кружка ряд 

интересующихся студентов выбрали проблемные темы для написания 

научных работ. Темы разрабатывались самими студентами с учетом их 

интересов, корректировались преподавателем кафедры, ответственным за 

ведение кружка Джантемировой Г.Р. Была оказана помощь при 

составлении планов научных работ, а также необходимая научно-

педагогическая поддержка.  

 Основным принципом работы кружка является  учет пожеланий и 

мнений студентов при проведении заседаний и выборе проблемных 

вопросов для обсуждения. Представляется, что это позволяет пробудить у 

студентов искренний интерес к науке и в целом к изучению юридических 

дисциплин. Также необходимым условием деятельности данного 

научного кружка, была признана инициативность студентов и свобода 

выражения их собственного мнения. Студенты на протяжении всего 

семестра проявляли заинтересованность к заседаниям научного кружка 

по теории государства и права.  

  В ходе учебы успеваемость студентов-участников кружка была 

выше, чем успеваемость остальных студентов. 

 Активная научно-исследовательская работа кафедры отражается в 

многочисленных публикациях журналов и сборников разного уровня.  

 Большое внимание уделяется научно-исследовательской работе 

студентов, которые привлекаются к участию в научных конференциях, 

подготовке различного дидактического материала по дисциплинам 

кафедры, в написании научных работ.  

Основными направлениями деятельности кружка являются: 

 1.  участие в заседаниях научного кружка: совместное обсуждение 

составом научного кружка организационных вопросов его деятельности, 

докладов и рефератов, подготовленных членами научного кружка 

(предполагает углубленное изучение кружковцами рассматриваемых 



вопросов), тем, планов и отдельных положений научных работ, 

выполняемых кружковцами и осуществление иных форм научной 

деятельности; 

  2. подготовка научных докладов, сообщений, научных статей, 

научных работ; 

  3. участие в заседаниях «круглого стола», научно-практических 

конференциях; 

   4.  подготовка и проведение студенческих научных конференций; 

 5. разработка предложений и методических рекомендаций по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в филиале; 

 6. опубликование научных статей и докладов, подготовленных 

членами кружка; 

 7. участие членов научного кружка в олимпиадах различного уровня; 

 8. организация и участие во встречах с учеными и аспирантами, 

исследующих проблемы теории  государства и права; 

 9. проведение иных запланированных и внеплановых мероприятий 

научно-исследовательского характера. 

Список  участников: 

 Атиев З.Т., Висханова Д., Гамзатова С., Гладнев И.Я., Джантемиров 

Г.Р., Джамалудинов И., Кагерманов С., Мусаев М., Магомедова У.,  

Исаков Б.А., Омарова А.,  Качикаева З.М., Маликов А.Т., Рамазанова А., 

Рашиев И., Ханипов Р., Янгельбиев Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



План работы научного студенческого кружка 

по проблемам теории государства и права  

на 2018-2019 учебный год 

 

Основная тематика 
 

Сентябрь 

 

1. Определение состава членов кружка. 

 

2. Выборы студенческого руководящего состава кружка. 

 

3. Определение темы научного направления кружка. 

  

Октябрь 

В рамках научного направления кружка «Современное государство и 

перспективы его развития» открытие конкурса на лучшую научную 

студенческую работу. 

  

Ноябрь 

Научный семинар «Сущность права» 

 

  

Декабрь 

Подготовка студентов к научно-практической конференции «актуальные 

проблемы права на современном этапе развития российской 

государственности». 

 

Март 

Круглый стол «Проблемы и пути формирования правового государства в 

России». 

 

Апрель 

Научный семинар «Правовые системы современности». 

 

Май 

Защита научных работ по индивидуальным темам членов кружка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 


