


Цели и задачи Студенческого клуба «МОЛОДОЙ УПРАВЛЕНЕЦ» 

 

Целью Клуба является содействие работе АГУПКР по повышению качества подготовки 

квалифицированных кадров по направлению «ГМУ», сохранение научно-технического 

потенциала и организация научно-исследовательских работ студентов (далее — НИРС). 

 

Задачами Клуба являются: 

• привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в АГУПКР и ее 

закрепление в этой сфере; 

• формирование мотивации к исследовательской работе и содействие студентам в 

овладении научными методами познания, углубленному и творческому освоению учебного 

материала;  

• пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с 

принципом единства науки и практики, развитие интереса к фундаментальным исследованиям 

как основе для создания новых знаний; 

• воспитание творческого подхода к своей профессии через исследовательскую 

деятельность; 

• отбор наиболее перспективных студентов, активно занимающихся научно-

организационной и исследовательской работой, для продолжения обучения по программам 

подготовки кадров;  

• воспитание патриотического отношения молодежи к достижениям отечественных 

научных школ на основе преемственности между поколениями, формирование высоких 

морально-этических и профессионально-нравственных качеств будущего управленца; 

• осуществление сотрудничества со КЛУБ других вузов, изучение отечественного и 

зарубежного опыта организации НИРС с внедрением передовых форм и методов в свою работу; 

• организация и проведение различных организационно-массовых и состязательных 

мероприятий по НИРС; научных семинаров и конференций, конкурсов научных студенческих 

работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям, смотров-конкурсов курсовых, дипломных, 

учебно-исследовательских работ, дискуссионных Клубов, школ молодых исследователей и 

других различного уровня — от кафедрального до международного; 

• реализация результатов научного творчества студентов через содействие в их публикации 

и во внедрении в практику; 

• привлечение студентов к инновационной деятельности, ориентированной на рынок 

высоких технологий, в частности к работе в различных государственных структурах. 



ПЛАН РАБОТЫ  СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА «МОЛОДОЙ УПРАВЛЕНЕЦ» 

кафедры «Государственного управления и права» АГУПКР 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Запланированное мероприятие, 

название научно-исследовательской 

работы 

Содержание 

(актуальность, структура, новизна, целевая аудитория, ожидаемые 

результаты и др.) 

Срок 

исполнения, 

ответственный 

1. 

1. Обсуждение плана работы 

клуба на 2021-2022 - 2021 года. 

2. Введение в профессиональную 

деятельность. Профессиональные  

навыки управленца. 

3. Научное консультирование 

членов Клуба по написанию 

самостоятельной работы. 

Уточнение состава членов кружка, создание творческих групп 

преподавателей и студентов. Консультирование студентов I курсов 

по подготовке и проведению исследований в рамках НИРС, 

написанию самостоятельной работы. 

Октябрь 2021 

г. 

2. 

Заседание клуба на темы: «Основы 

научного исследования». 

«Сведения о функциях 

государственных органов КР через 

изучение сайтов государственных 

органов». 

Ознакомление членов клуба и ППС, занимающихся написанием 

самостоятельной работы, с основами научного исследования. 

Информирование о студенческих научно-практических 

конференциях. Консультирование по подготовке работ на 

Республиканский конкурс научных работ студентов вузов КР. 

Презентация темы и ее обсуждение «Оценка доступа к информации, 

размещаемой государственными органами на сайтах» 

Ноябрь, 2021 

г. 

3. 

1. Научное консультирование 

членов Клуба. 

2. Индивидуальная работа со 

студентами. 

3. «Политическое лидерство». 

Проведение заседания Клуба в форме консультации по основным 

вопросам и проблемам, с которыми столкнулись члены клуба, только 

начавшие заниматься научно-исследовательской деятельностью. 

Работа над составлением библиографии для написания 

самостоятельных работ и проведения НИРС по проблематике 

кафедры. Обсуждение проблемы политического лидерства в КР. 

Декабрь, 2021 

г. 



4. 

Заседание на темы: 

1. «Язык и стиль научной 

работы». 

2. Теория и механизмы 

современного  государственного 

управления. 

 

Ознакомление членов кружка с особенностями стиля научной 

работы. Консультирование по требованиям к написанию 

самостоятельных работ. Обсуждение вопросов теории 

государственного управления, механизмов современного 

государственного управления в КР. 

Январь, 2021 

г. 

5. 

Заседание на темы: 

1. «Написание научной статьи, 

тезиса». 

2. Этические основы 

управленческой  деятельности. 

Ознакомление членов Клуба с материалом по предложенной теме 

заседания. Представление новинок библиотечного фонда АГУПКР и 

анонсирование информации о студенческих научных и научно-

практических конференциях.  

Обсуждение кодекса этики государственного управленца КР. 

Февраль 2022 

г. 

6. 

Заседание на темы: 

1. «Оформление списка 

литературных источников». 

2. Публичное управление: 

«Цифровое государство/ Digital 

Governance», Development of Public 

Administration. 

Ознакомление членов Клуба с материалом по предложенной теме 

заседания и проведение с ними лингвистической игры. 

Консультирование по вопросам подготовки студенческих тезисов к 

участию в республиканских и международных научных 

конференциях. 

Обсуждение новшеств в управлении в период глобализации: e-

правительства, цифрового управления, вызовы и риски при 

«Цифровом государстве, «цифровизация» услуг. Развитие новой 

отрасли «Доказательная государственная политика»/ Evidence-based 

public policy.  

Март 2022 г. 

7. 

Заседание на темы: 

1. Представление результатов 

научного исследования». 

2. Управление территориальным  

развитием и урбанистика. 

Ознакомление членов Клуба с материалом по предложенной теме 

заседания. Индивидуальная работа со студентами. Заслушивание 

сообщений о промежуточных результатах исследований, 

проводимых членами клуба. Проблемы управления территориальным 

развитием. Урбанистика. 

Апрель 2022 г. 

8. 

Конкурс на лучшее представление 

студентами результатов 

проведенных исследований. 

В рамках конкурса: участие в научно-практической конференции. 

Проведение предзащиты некоторых самостоятельных работ. 

Подведение итогов работы клуба в 2021/2022 года. 

Май 2022 г. 

 


