Научные кружки кафедры социальной работы и социальной безопасности
Главной целью работы научных кружков являются не столько учебные исследования,
но прежде всего развитие культуры научного труда студентов, привитие навыков
учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы, развитие стремлений к
научному поиску и научному творчеству студентов, формирование чувства
коллективной научной деятельности, ответственности за производимый результат,
повышение имиджа студенческой науки.
«Долгожитель»
Руководитель - Данилова Раиса Игнатьевна, д.б.н., профессор
Большинство геронтологов связывают долголетие с двумя основными факторами —
наследственностью и образом жизни. Пока практически невозможно повлиять на
наследственность, но образ жизни зависит от нас самих.
Основываясь на достижениях современной науки, ученые-геронтологи высказывают
вполне обоснованное предположение, что человеческую жизнь в недалеком будущем
можно будет продлить до 150 лет.
Ключевая проблема научного кружка – био-психо-социальные составляющие долгой
жизни.
«Социальная психология молодежи»
Руководитель – Цихончик Надежда Васильевна, старший преподаватель кафедры
социальной работы
http://vk.com/club50280668
Цель научного кружка – проведение прикладных исследований, вносящих вклад в
разработку социально-психологических проблем молодежи как возрастной и
социальной группы.
В рамках деятельности научного кружка в качестве «стартовых» проблем и задач
можно определить следующие направления:
 социально-психологическая адаптация личности в разных условиях и уровнях
социализации;
 социальный интеллект и социальная компетентность представителей различных
социальных групп (социально активная молодежь, лидеры, лица с девиантным и
делинквентным поведением и т.д.)
«Социальная безопасность и социальная работа: исторический аспект (историкокраеведческий кружок)»
Руководитель – Трошина Татьяна Игоревна, д.и.н., профессор
Любой социальный риск имеет определенное происхождение, а способы его
коллективного преодоления – длительный исторический опыт.
Основными темами, на которых будет сосредоточено внимание студентов, являются:
- традиционные формы коллективного самосохранения;
- исторические эпохи и связанные с ними социальные риски;
- исторический опыт социальной работы в Архангельской губернии (области) в
отношении престарелых, детей, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- организация общественной социальной помощи на исторических материалах
Архангельского края.
Занятия: 1 раз в месяц.
Формы работы: круглые столы, экскурсии, самостоятельная исследовательская работа,
мини-конференции.
Дидактический кружок «Социальная игротека»
Руководитель: Есеева Ольга Владимировна, к. и. н, доцент
e-mail: eseevaolga@mail.ru
Цель: изучение теории и практики дидактических игр
Занятие 1. Социальное лото
Занятие 2. Социальный паззл
Занятие 3. Социальная викторина.
Занятие 4. Составление игры студентами
Область интересов руководителя:
- социальное служение
- монастыри Русского Севера
- дидактические игры.
Дискуссионный клуб «Студенческая чайная»
Руководитель: Федулова Анна Борисовна, к.ф.н., доцент.
Целью деятельности дискуссионного клуба «Студенческая чайная» является
нравственное воспитание и научное просвещение молодежи по актуальным проблемам
современного общества, посредством вовлечения в дискуссии.
Формы деятельности: дискуссия по заявленной теме, обсуждение документального
фильма или информационного ролика; обсуждение выступлений приглашенных
гостей – преподавателей, участников общественных организаций и движений,
студентов и пр., тренинговые занятия.
Научный кружок по социальной антропологии
Руководитель – Бобылева Надежда Игоревна, к. б. н., доцент
д.т.(8182)23-82-69, 8-902-195-94-48
e-mail: pur-navolok@yandex.ru
Цель: заинтересовать студентов – будущих исследователей актуальными проблемами
социальной антропологии
Задачи: 1. Расширить кругозор в области социальной антропологии. 2. Получить
практический опыт научных дискуссий.
Область интересов руководителя: культура хобби, социальные проблемы при
содержании домашних животных в городе, гуманизация городской среды средствами
культуры.
«Коммуникация и социальное развитие молодежи в обществе риска»
Руководитель - Евгения Владимировна Рыбак, к.п.н., доцент
Миссией является формирование личной заинтересованности в научноисследовательской деятельности и повышении компетентности в исследовании

проблем коммуникации в молодёжной среде и социального развития молодёжи в
обществе риска.
Задачи кружка:
1. повышение уровня теоретических знаний студентов и повышение
исследовательской компетенции (развитие навыков проведения и обработки
данных научных исследований);
2. анализ основных процессов и явлений в молодёжной среде;
3. участие членов СНК в научных мероприятиях (научных чтениях, семинарах,
конференциях, форумах, олимпиадах и т.п.) университетского, регионального,
федерального и международного уровней;
4. разработка проектов и программ для участия в конкурсах научных студенческих
работ;
5. написание статей (и иных материалов) для публикации в СМИ.

