
Отчет о работе студенческого научного кружка  

«Тайные страницы истории (ТИС)» 

за 2017/2018 учебный год 
 

Научное направле-

ние и этапы иссле-

дований 

Содержание ра-

боты 

Срок 

выпол-

нения 

Ответственный Отметка об исполнении 

 

Результат Исполнитель 

Советский музы-

кальный андеграунд 

времён Перестройки 

Подготовка науч-

ных докладов 

2.10.17 В. Н. Паршина 

 

Выполнено  

Подготовлены 2 научных доклада 

В. Н. Парши-

на 

А. Савинов 

"Что? Где? Когда? 

 

Интеллектуальная  

игра 

 6.10.17 

6.04.18 

В. Н. Паршина 

А.Любишина  

Н.Коблова 

1 место – «ИПИПО» , 2 место – «6-ой элемент» 

и 3 место – «Радуга». ! https://vk.com/wall-

46052195_779 

1 место – «CD» , 2 место – «Истфил 3.0» и 3 

место – «Стереомах» https://vk.com/wall-

46052195_820 

В. Н. Парши-

на, председа-

тель НСО 

Любишина А  

Расширенное заседа-

ние студенческого 

научного общества 

«ТИС»: «Азы науч-

ной практики или 

ученая повседнев-

ность» 

Мастер - класс  

Подготовка науч-

ных сообщений 

16.10.17  В. Н. Паршина 

А.Любишина  

Н.Коблова 

Мастер - класс  

Для студентов первокурсников 

https://vk.com/wall-46052195_786 

В. Н. Парши-

на, председа-

тель НСО 

Любишина А 

Квест "Пароль: 

1917", посвященный 

100-летию Великой 

рос-сийской револю-

ции. 

 Тематический 

квест.  Предвари-

тельное изучение 

истории вопроса 

02.11.17 А.Любишина, 

Н.Коблова, 

К.Прокопова 

В квесте приняли участие 8 команд.К сожале-

нию, не все могут быть победителями. А сего-

дня первое место заняла команда "ГПГ" 

(ИФФ), второе место- команда ФППиСНонцы 

(ФППиСН) и третье место - команда "Ишутин-

цы" (ИФФ).  https://vk.com/wall-48456904_8494 

А.Любишина, 

Н.Коблова, 

К.Прокопова 

Революция 1917 го-

да: гендерный аспект 

Подготовка науч-

ных докла-

дов/круглый стол 

13.11.17 В.Н. Паршина Подготовлено 2 научных доклада, обсуждение В.Н. Паршина 

, П.Фролова 

Деятельность совет- Подготовка науч- 12.02.18 В.Н. Паршина Подготовлено 2 научных доклада, обсуждение В.Н. Парши-



ской внешней и во-

енной разведки во 

время Великой Оте-

чественной войны 

 

ных докладов на, Н. Кирее-

ва 

Интеллектуальный 

конкурс "Своя игра" 

Интеллектуальная 

игра  в преддверии 

"Дня защитника 

Отечества", а так-

же "100-летия Ра-

боче-

Крестьянской 

Красной Армии и 

Флота" 

19.02.18 М.Конкина, 

А.Гущин 

Победу одержала команда "Вера, Надежда, 

Любовь" 

2 место- "Пластмассовый мир" 

3 место- "Славянские волки" 

4 место- "2D Сергей"https://vk.com/wall-

46052195_820 

М.Конкина, 

А.Гущин 

Участие в  научно-

практической конфе-

ренции «Националь-

ная безопасность и 

государственные ин-

тересы России»   

Подготовка науч-

ных докладов 

08.02. 

2018 

В.Н. Паршина Представление научных докладов : Воронкина 

Н. В. Организация процесса эвакуации в экс-

тремальных условиях войны (на примере вели-

кой отечественной войны;Семин М. 

И.Формирование универсальных учебных дей-

ствий на уроках истории в рамках реализации 

ФГОС; Любишина А. И.Создание ситуации 

эмпатии на уроках истории на примере темы: 

«Повседневность детства в годы великой оте-

чественной войны»; Егоров С. Н., Маренин А. 

В.«Игра пресс-конференция» в обучении исто-

рии: на примере темы «Великая Российская 

революция: 1917 года» 

 

 

В.Н. Паршина 

Участие в фестивале 

молодежи и студен-

Участие в фести-

вале молодежи и 

03.03.18 Сухова О. А., 

Паршина В. Н., 

Приняли участие 15 человек в работе 5 секций: 

Национальная политика в РФ: Пробле-

Сухова О. А., 

Паршина В. 



тов "Ласточка" студентов "Лас-

точка" 

А.Гутторов, 

С.Аверкин, 

Н.Коблова 

мы/Перспективы/Тенденции 

Молодёжный потенциал региона: новые под-

ходы к кадровой политике 

Общественное наблюдение на выборах в РФ  

 Молодёжный интеллектуальный клуб 

 Социальная реклама как инструмент форми-

рования общественного мнения молодёжи 

https://vk.com/wall-48456904_8780 

Н., 

А.Гутторов, 

С.Аверкин, 

Н.Коблова 

Участие членов ТИС 

в XIX 

Всероссийских Ле-

бедевских чтениях 

Выступление с 

докладами  на 

конференции 

18.04.20

18 г. 

В. Н. Паршина 

А. В. Козлов, В. 

П. Митрофанов 

 

III место  

- Семин Михаил Игоревич, студент гр. 

14ИПИ1 

«Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. в 

отражении иностранных карикатур» 

Научный руководитель: д.и.н., профессор В.И. 

Шувалов,1 место  

Коблова Наталия Андреевна, студент гр. 

15ИПО1 

«Исторический ростомер» как средство обуче-

ния истории» 

Научный руководитель: к.и.н., доцент В.Н. 

Паршина, 2 место  

Штырняева Екатерина Алексеевна, студент гр. 

15ИПО1 

«Организация урока обобщения и системати-

зации знаний и умений посредством цифрово-

го образовательного ресурса «Доколумбовая 

Америка»» 

Научный руководитель: к.и.н., доцент В.Н. 

Паршина, 3 место  

Грязнова Екатерина Андреевна, студент гр. 

15ИПО1 

«Применение метода персонификации на при-

мере урока истории на тему «Быт и нравы вос-

В. Н. Парши-

на 

А. Козлов 

О.А. Сухова 



точных славян» 

Научный руководитель: к.и.н., доцент В.Н. 

Паршина https://vk.com/wall-48456904_8947 

 

 

 


