
План работы 

 

Студенческого научного общества исторического факультета 

Забайкальского государственного университета 

 

на 2015 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный Примечания 

1.  Определение направлений ра-

боты Студенческого научного 

общества исторического фа-

культета 

ЗабГУ на 2015 г. и составление 

плана работы 

Январь 

2015 г. 

Е.В. Дроботушен-

ко 
 

2.  Проект «Молодежные органи-

зации в Забайкалье: история и 

современность» 

В течение 

года 

Р.Е. Нуштаев, ст. 

гр. ПЛТ-М-13 

 

3.  Проект «Вспомним забытых 

героев» 

В течение 

года 

П.И. Соломин, ст. 

гр. ИСТ-14-1 

Совместно с поиско-

вым отрядом историче-

ского факультета За-

бГУ «Хинган-Халхин-

Гол», Ассоциацией по-

исковых отрядов За-

байкальского края, 

СОШ пос. Кокуй Сре-

тенского района Забай-

кальского края 

4.  Внутривузовская дискуссион-

ная площадка «Современная 

миграционная политика РФ: 

мифы и реальность» 

Февраль 

2015 г. 

О.А. Коврижных, 

к.ф.н., доцент ка-

федры политоло-

гии 

Совместно с Клубом 

актуальных политиче-

ских проблем, ИФ 

5.  Неделя науки на историческом 

факультете 

Весна 

2015 г. 

Е.В. Дроботушен-

ко, заведующий 

кафедрой полито-

логии, 

О.Я. Яремчук, за-

ведующая кафед-

рой истории,  

П.В. Мороз, заве-

дующий кафедрой 

отечественной 

истории  

 

6.  Подготовка и написание сту-

дентами, магистрантами и ас-

пирантами научных статей для 

международной научной кон-

ференции, посвященной Победе 

во Второй Мировой войне 

«Приграничное сотрудничест-

Февраль-

апрель 

2015 г. 

Е.В. Дроботушен-

ко, заведующий 

кафедрой полито-

логии, 

О.Я. Яремчук, за-

ведующая кафед-

рой истории,  

Конференция прово-

дится совместно с Пра-

вительством Забай-

кальского края, Мини-

стерством междуна-

родного сотрудничест-

ва, внешнеэкономиче-



во: исторические события и со-

временные реалии». 

П.В. Мороз, заве-

дующий кафедрой 

отечественной 

истории 

ских связей и туризма  

Забайкальского края; 

Министерством куль-

туры Забайкальского 

края, Забайкальским 

государственным уни-

верситетом (историче-

ским факультетом), 

Забайкальским краевым 

краеведческим музеем 

им. А.К. Кузнецова, 

Российским обществом 

политологов, Россий-

ским историческим 

обществом, Российским 

географическим обще-

ством 

7.  Подготовка и написание сту-

дентами, магистрантами и ас-

пирантами научных статей для 

участия в международной на-

учной студенческой конферен-

ции, г. Новосибирск 

Март-

апрель 

2015 г. 

О.Я. Яремчук, за-

ведующая кафед-

рой истории 

 

8.  Подготовка и написание сту-

дентами, магистрантами и ас-

пирантами научных статей для 

участия 55 региональной (XI 

всероссийской с международ-

ным участием) РАЭСК, г. Ир-

кутск 

Весна 

2015 г. 

М.В. Константи-

нов, д.истор.н., 

профессор кафед-

ры истории, 

Е.В. Ковычев 

к.истор.н., доцент 

кафедры истории 

 

9.  Подготовка и написание сту-

дентами, магистрантами и ас-

пирантами научных статей для 

участия в XXI международной 

научной конференции студен-

тов аспирантов и молодых уче-

ных «Ломоносов-2015», г. Мо-

сква 

Весна 

2015 г. 

Е.В. Дроботушен-

ко, заведующий 

кафедрой полито-

логии, 

О.Я. Яремчук, за-

ведующая кафед-

рой истории 

 

10.  Подготовка и написание сту-

дентами, магистрантами и ас-

пирантами научных статей для 

участия в XXVII международ-

ной научно-практической кон-

ференции «Молодежь Забайка-

лья: здоровая нация – устойчи-

вое развитие региона» 

Апрель 

2015 г. 

Г.В. Мясникова, 

зам. декана по на-

учной работе 

 

11.  Подготовка и написание сту-

дентами, магистрантами и ас-

пирантами научных статей для 

традиционного сборника сту-

денческих работ по итогам не-

дели науки на историческом 

Март-май 

2015 г. 

Е.В. Дроботушен-

ко, заведующий 

кафедрой полито-

логии, 

О.Я. Яремчук, за-

ведующая кафед-

Совместно с юридиче-

ским факультетом За-

бГУ 



факультете рой истории,  

П.В. Мороз, заве-

дующий кафедрой 

отечественной 

истории 

12.  Участие в проведение археоло-

гической разведки и полевых 

исследований в Забайкальском 

крае 

Лето-

осень 

2015 г.  

М.В. Константи-

нов, д.истор.н., 

профессор кафед-

ры истории, 

Е.В. Ковычев 

к.истор.н., доцент 

кафедры истории 

 

13.  Участие студентов факультета в 

организации международной 

научной конференции, посвя-

щенной Победе во Второй Ми-

ровой войне «Приграничное 

сотрудничество: исторические 

события и современные реа-

лии» 

Сентябрь 

2015 г. 

Е.В. Дроботушен-

ко, заведующий 

кафедрой полито-

логии, 

О.Я. Яремчук, за-

ведующая кафед-

рой истории,  

П.В. Мороз, заве-

дующий кафедрой 

отечественной 

истории 

Конференция прово-

дится совместно с Пра-

вительством Забай-

кальского края, Мини-

стерством междуна-

родного сотрудничест-

ва, внешнеэкономиче-

ских связей и туризма  

Забайкальского края; 

Министерством куль-

туры Забайкальского 

края, Забайкальским 

государственным уни-

верситетом (историче-

ским факультетом), 

Забайкальским краевым 

краеведческим музеем 

им. А.К. Кузнецова, 

Российским обществом 

политологов, Россий-

ским историческим 

обществом, Российским 

географическим обще-

ством 

14.  Помощь в подготовке и органи-

зации, участие в XI ЗабММО-

ОН 

Ноябрь 

2015 г. 

Е.В. Дроботушен-

ко, заведующий 

кафедрой полито-

логии 

Совместно с «UN-

клубом» ЗабГУ 

15.  Подготовка и написание сту-

дентами, магистрантами и ас-

пирантами научных статей для 

участия в региональной научно-

практической конференции 

«Забайкалье историческое» 

Ноябрь 

2015 г. 

Е.В. Дроботушен-

ко, заведующий 

кафедрой полито-

логии, 

О.Я. Яремчук, за-

ведующая кафед-

рой истории, П.В. 

Мороз, заведую-

щий кафедрой ис-

тории Отчества 

 

16.  Отчет заведующих кафедрами о 

научной работе студентов 

Ноябрь 

2015 г. 

Е.В. Дроботушен-

ко, заведующий 

 



на Совете исторического фа-

культета 

кафедрой полито-

логии, 

О.Я. Яремчук, за-

ведующая кафед-

рой истории,  

П.В. Мороз, заве-

дующий кафедрой 

истории Отчества 

17.  Отчет руководителя Студенче-

ского научного общества исто-

рического факультета 

ЗабГУ о работе общества за 

2015 г. на Совете исторического 

факультета  

Декабрь 

2015 г. 

Руководитель 

Студенческого 

научного общест-

ва исторического 

факультета 

Забайкальского 

государственного 

университета 

Е.В. Дроботушен-

ко 

 

 

Руководитель 

Студенческого научного общества 

исторического факультета ЗабГУ,  

к.истор.н., доцент                                                                        Е.В. Дроботушенко 

 


