ДНИ НАУКИ – 2017 В ЦК ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
Ежегодно, по сложившейся традиции, в мае в нашем Колледже проходят Дни науки –
научные студенческие чтения. В этом учебном году в научных чтениях по общественным
дисциплинам приняли участие студенты, которые дополнительно занимаются проблемами
истории, культурологии, философии, экономической теории, социологии.
Семь студентов представили
«Культурология».

работы

по

дисциплинам:

«История»,

«Социология»,

Председателем секции стала студентка группы 1Ф-14 Щербина Е.К.
Научным руководителем – председатель ЦК общественных дисциплин, преподаватель
высшей категории Ременюк Н.Н.
Арбитром – заведующая отделением «Программирования и компьютерных дисциплин»
Чистякова И.И.
Были приглашены студенты групп 1И-15, 1МЕ-16, 1Ф-14, 1А-16,1К-15, а также
преподаватели Безбородько Н.А., Лимарева Л.А., Притула О.Ю., Ардашникова Г.Б.,
Панарина И.В.
Студенты и преподаватели получили экспертные листы, с помощью которых каждый
присутствующий в зале имел возможность оценить участников научных чтений по
нескольким критериям:
1.
2.
3.
4.

Актуальность и научность
Прикладной характер, элементы творчества
Стиль, грамотность
Ораторское мастерство

По итогам научных чтений студенты награждены грамотами за активное участие в работе
студенческого научного общества в номинациях:
 научное исследование малоизученных фактов истории: Степаненко Кристиан,
Шкурский Данил, Томашевский Никита, студенты группы 1 А-16. «Февральская
революция. Корниловский мятеж». Научный руководитель – Лимарева Л.А.

 научное исследование проблем современной молодежи: Щербина Екатерина,
студентка группы 1Ф-14. «Трудимся в настоящем и творим будущее». Научный
руководитель – Ременюк Н.Н.
 научное исследование проблем современной семьи как социального института:
Дубовик Алена, студентка группы 1П-13. «Семья – основа социализации общества».
Научный руководитель – Безбородько Н.А.
 научное исследование культурологических основ мировых религий: Губанова Инна,
студентка группы 1П-15. «Культура буддизма». Научный руководитель – Безбородько
Н.А.
 научное исследование художественных направлений в современном искусстве:
Войнова Ксения, студентка группы 1И-15. «Импрессионизм в изобразительном
искусстве». Научный руководитель – Безбородько Н.А.

Студенты группы 1И-15, учащиеся на специальности «Издательское дело и редактирование»,
высказали свое мнение о проведенном мероприятии:
Выступления участников были интересны: в своих докладах они поднимали актуальные
темы современности, анализировали и раскрывали с новой стороны события истории,
затрагивали острые вопросы социологии, такие как появление и широкое распространение
однополых браков... Кроме того, были представлены два красочных доклада по
культурологии: о буддизме и импрессионизме.
Студентам, присутствующим в зале, понравилось наличие экспертных листов, с их
помощью каждый мог оценить выступления участников, поставив заслуженный бал.
Жизнь показывает, что ни в каком случае нельзя останавливаться на достигнутом. То, что
сегодня считается новейшим и передовым, через некоторое время становится
неэффективным и устарелым.
Поэтому преподаватели и студенты должны всегда находиться в поиске, следить за
тенденциями в развитии науки, продолжать добывать знания для последующего развития
личности.

