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Миссией СНК является формирование личной заинтересованности студентов 

в выбранном направлении обучения, профессиональное воспитание 

студенческой молодежи ИФКиС, расширение кругозора и научной эрудиции 

будущих специалистов. 

 

Приоритетные направления студенческого научного кружка "ТМФКиС":  

 Обеспечение интеграции учебных занятий и научно-

исследовательской работы студентов. 

 Создание условий для раскрытия и реализации личностных 

творческих способностей студенческой молодежи; расширение массовости и 

повышение результативности участия студентов в научной деятельности. 

 Привлечение студентов к научно-исследовательской работе. 

 Участие в студенческих научно-исследовательских конференциях. 

 Содействие студентам в публикации результатов научной 

деятельности. 

 Участие в организации и проведении конференций, круглых столов, 

конкурсов студенческих научных работ и т.д. 

 
Научное направление 

и этапы исследований 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

Мониторинг 

физического 

развития, физической 

и функциональной 

подготовленности 

молодёжи (научный 

руководитель 

направления СНК 

профессор, д.б.н. 

Опарина О.Н.)  

 

Спортивная 

морфология (научный 

руководитель 

1. Составление и 

утверждение плана работы на 

2020-2021 учебный год и 

утверждение кандидатуры 

секретаря кружка. 

 

2. Организация работы 

кружка: подбор студентов – 

новых членов кружка. 

Ознакомление с Положением, 

целью и задачами СНК. 

Выбор тематики научных 

работ членов научного 

кружка. 
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направления СНК 

доцент, к.б.н. 

Кочеткова Е.Ф.)  

 

Методические 

особенности занятий 

физической 

культурой и спортом 

детей и молодёжи 

(научный 

руководитель 

направления НСК 

доцент, к.п.н.  

Тома Ж.В.) 

3. Круглый стол 

«Проблемы физического 

воспитания в современном 

мире» 

 

4. Определение методик 

научного исследования и 

перспективы их выполнения  

 

5. Публикация статьи в 

сборниках 

 

 

 

6. Анализ 

предварительных результатов 

работы студентов 

 

7. Подготовка к 

ежегодной научной 

конференции. Подготовка 

докладов и выступление на 

секции  по итогам НИРС. 

 

8. Проведение заседания 

кружка. Подведение итогов 

работы кружка 
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