
Год науки и технологий – 2021 год. 
В целях популяризации научно-исследовательской деятельности 

кафедра общеобразовательных дисциплин выполнила следующую 
работу: 

 
 
- Проведение Конкурса научных студенческих работ, проходивший под 
девизом: «Священный долг – служить России!» среди студентов 1-х и 2-х 
курсов СПО ФНО РГУП. 
(Октябрь 2020 - март 2021 гг.) 

Председатель конкурсной комиссии: Кабыткина И.Б. 

Конкурс на лучшую научную работу проводился в целях развития творческих 
способностей студентов и совершенствования их навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

Конкурс проводился с 20 октября 2020 года по 20 марта 2021 года. 
В конкурсе приняли участие 26 студентов 1-го и 2 курсов факультета непрерывного 

образования по подготовке специалистов для судебной системы, из них 21 студент 1-го 
курса и 5 студентов 2-го курса ФНО. 

Научные студенческие работы написаны по различным научным направлениям и 
представляют следующие учебные дисциплины кафедры: история (8 работ), 
обществознание (5 работ), ОБЖ (3 работы), естествознание (3 работы), МХК  (2 работы), 
география (2 работы), химия (1 работа), физика (1 работа), математика (1 работа).  

Научными руководителями выступило большинство членов коллектива кафедры.  
Все участники конкурса получают до 3-х баллов, а победители - 5 баллов в 

рейтинговую ведомость успеваемости студентов в семестре по профильной дисциплине, 
соответствующей тематике исследования. 

Авторам работ, занявших призовые (с 1-го по 3-е) места вручаются дипломы (6 
человек). 

 
- Проведение научной студенческой конференции «Первые шаги в науке 
– новый взгляд в будущее» для студентов 1-х и 2-х курсов СПО ФНО РГУП. 
(26.04.2021 г.) 

Организаторы конференции: Ивашко М.И., Кабыткина И.Б. 
Подготовка программы конференции, чек-листов, презентаций и 

докладов участников, дипломов победителей, сертификатов участников. 
 
- Организация кружковой деятельности по основным 
общеобразовательным дисциплинам (7 научных студенческих кружков):  

№ 

п/п 
Название кружка 

1. «Культура и цивилизация» (Архипова И.А.)  

2. «Шаг в науку» (Ахмедова Т.И.) 

3. «Искатель» (Кибакин С.В.) 



4. «Математика и юриспруденция. Взгляд через персоналии» (Чернецов М.М.) 

5. «Основы криптографии» (Лебедева Е.С.)  

6. «Общество «Знание» (Кабыткина И.Б.)  

7. «Туризм: виды и особенности, перспективы» (Семенов В.А.) 

 

Ведение НИР со студентами: 

- опубликование научных статей в сборниках материалов 
международных/всероссийских конференций, индексируемых в РИНЦ и не 
являющихся периодическими изданиями. 

Статья: 

Сибилева А.Р., Сироткина А.С., Кабыткина И.Б. Организация 
туристической поездки на Кавказ: инновации в южно-европейском векторе 
этнотуризма // Тенденции развития туризма и гостеприимства в России: 
Материалы IV Международной студенческой научной конференции, 26 
марта 2021 г. / под ред. С.В. Дусенко, О.Н. Толстых; РГУФКСМиТ. – М., 2021. 
– С. 303-308. 

Статья: 

Чаплыгина А.Р., Кабыткина И.Б. Комплексная обучающая экскурсия по 
Смоленской области // Тенденции развития туризма и гостеприимства в 
России: Материалы IV Международной студенческой научной конференции, 
26 марта 2021 г. / под ред. С.В. Дусенко, О.Н. Толстых; РГУФКСМиТ. – М., 
2021. – С. 331-335. 

Статья: 

Кабыткина ИБ., Чаплыгина А.Р. Влияние Крещения Руси и православной 
церкви на становление российской цивилизации и государственности // 
Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и образования». 
Июнь 2021 г. № 74, Часть 8 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2021. – С. 103-106. 

 
Статья: 

 
Кабыткина И.Б., Кулинич А.С., Ларионова А.Д. Искусственный 

интеллект как перспектива совершенствования судебной деятельности // 
Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и образования». 
Июль 2021 г. № 75, Часть 3 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2021. – С. 43-46. 
 
- Руководство подготовкой докладов обучающихся на научно-
практических мероприятиях. 

Участие в XIX Ежегодной международной студенческой научно-
практической конференции «Нормативные правовые акты и нормативные 



правовые договоры: теоретические и практические проблемы» 24-25.11.2020 
г. 

Выступление с докладами студентов Кулинич А.С, Ларионова А.Д. (2 
курс ФНО) на 2-х секциях:  

«Искусственный интеллект как перспектива совершенствования 
судебной деятельности» (секция 20);  

«Институт судебного примирения: предпосылки и цели 
законодательного регулирования» (секция 27).  

Научный руководитель: Кабыткина И.Б. 
 
- Руководство подготовкой докладов обучающихся (студенты, 1 курс 
ФНО) на научно-практических мероприятиях:  

Участие в международной конференции IV Международной 
студенческой конференции «Тенденции развития туризма и гостеприимства 
в России» 26.03.2021 г. 

• Выступление с докладами: 1). Чаплыгина А.Р., Сурова А.П. (1 курс ФНО) 
«Комплексная обучающая экскурсия по Смоленской области».  
Научный руководитель: Кабыткина И.Б. 
 

• Выступление с докладами: 2). Сибилёва А.Р., Сироткина А.С. (1 курс 
ФНО) «Организация туристической поездки на Кавказ: инновации в 
Южно-Европейском векторе этнотуризма». 
Научный руководитель: Кабыткина И.Б. 
 

НПР, руководящие НИРС, представивших НИР на научные конкурсы 
всех уровней (кроме внутривузовских): 

- Руководство научно-исследовательской работой студентов 1 курса ФНО и 
участие в 41-й Международном конкурсе научно-исследовательских работ от 
Всероссийского общества научно-исследовательских разработок «ОНР 
ПТСайнс», июль 2021, г. Москва (4 студента 1 курса ФНО приняли участие со 
своими статьями). 
Сертификаты участников. 
Дипломы: 
Диплом 2 место в номинации «Научные статьи по туризму» Сибилева А.Р., 
Сироткина А.С. Научная статья: Организация туристической поездки на 
Кавказ: инновации в южно-европейском векторе этнотуризма. 
Диплом лауреата 1 степени в номинации «Научные статьи по туризму» 
Чаплыгина А.Р. Научная статья: Комплексная обучающая экскурсия по 
Смоленской области. 
Благодарственное письмо научному руководителю: Кабыткиной И.Б. 
 


