
ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОГО КРУЖКА 

КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

«ПРАВО СО ЗНАНИЕМ» НА 2020 ГОД 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнени

и 

1 2 3 4 5 

1.  
Проведение заседаний 

научного кружка  

Воропаев Д.А. в соответствии с 

графиком 

 

2.  

Представление в НИО 

материалов в сборник 

научных статей 

«Курсантский вестник» 

Воропаев Д.А., 
научные 
руководители, 
курсанты 

до 15 апреля, до 

16 ноября 

 

3.  

Участие в конкурсе 

научных работ, 

выполненных 

обучающимися Академии 

МВД в 2020 году 

Воропаев Д.А., 

научные 

руководители, 

курсанты 

апрель-май 

(регистрация 

участников – до 

13 апреля) 

 

4.  

Подготовка и 

представление в НИО 

статей членов научного 

кружка в сборник статей 

победителей 

внутриакадемического 

конкурса научных работ  

Воропаев Д.А., 

научные 

руководители, 

курсанты 

до 22 июня 

 

5.  

Проведение выставки 

научных работ членов 

научного кружка, которые 

стали лауреатами и 

победителями конкурса 

научных работ, 

выполненных 

обучающимися Академии 

МВД в 2019 году 

 

Воропаев Д.А., 

научные 

руководители 

июнь-сентябрь 

 

6.  

Подготовка и 

представление в НИО 

научных работ и 

необходимой 

документации для участия 

в ежегодном 

Республиканском конкурсе 

научных работ студентов 

Воропаев Д.А., 

научные 

руководители 

до 12 октября 

 

7.  Подготовка предложений Воропаев Д.А. до 1 ноября  



2 

по НИД обучающихся в 

разделы V «Научно-

исследовательская 

деятельность курсантов» и 

VI «Научные конференции 

(семинары, круглые столы 

и др.)» проекта плана НИД 

Академии МВД на 2021 

год 

8.  

Подготовка и 

представление 

информации в раздел 

V «Научно-

исследовательская 

деятельность курсантов» 

общего отчета кафедры о 

НИД за 2020 год 

Воропаев Д.А. до 1 декабря 

 

9.  

Подготовка X курсантских 

научных чтений: 

«Актуальные проблемы 

теории и истории 

государства и права»  

Воропаев Д.А., 

Григорьев А.В., 

Лапанович С.Ф. 

ноябрь-декабрь 

 

10.  

Разработка и 

представление в НИО 

плана работы, тематики 

исследований, графика 

заседаний и списка членов 

научного кружка на 2021 

год 

Воропаев Д.А., 

научные 

руководители 

до 1 декабря 

 

11.  

Привлечение членов 

научного кружка кафедры 

для участия в 

международных и 

республиканских конкурсах 

научных работ студентов, 

конференциях и семинарах 

Воропаев Д.А., 

профессорско-

преподавательски

й состав кафедры 

в течение года 

по мере 

объявления 

мероприятий 

 

12.  

Актуализация информации 

о научном кружке в 

интранет-сети и на сайте 

Академии МВД 

Воропаев Д.А. в течение года 

 

 

План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры теории и истории государства 

и права 24.12.2019 г., протокол заседания кафедры № 8. 


