
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КРУЖКИ ИНСТИТУТА СФЕРЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛА) ДГТУ В Г. ШАХТЫ 
 

№ 

п/п 

Название научного, 

научно-технического 

кружка 

Ф.И.О. руководителя 

 с указанием учёной 

степени, звания, 

должности 

Научное направление 
Кол-во 

студентов 

Факультет «Юриспруденция, социальные технологии и психология» 

1 
Научный кружок 

«Правовед» 

Зубкова Е.А., 

ассистент кафедры  

«Теория государства и 

права» 

Юриспруденция 558 

2 

Научный студенческий 

кружок 

«Православный 

Восток» 

Шарков И. Г., старший 

преподаватель 

кафедры 

«Православная 

культура и теология» 

Научное 

палестиноведение, 

православная культура, 

византология, история 

Церкви, иконоведение, 

православная теология, 

социальное служение 

Церкви, гуманитарные 

миссии в библейском  

регионе 

12 

3 

Научный кружок 

«Здоровый образ 

жизни» 

Стричко А.В., 

преподаватель 

кафедры «Физическая 

культура и спорт» 

Здравоохранение, 

физическая культура и 

спорт 

20 

4 

Научный кружок 

«Социально-

гуманитарные 

проблемы 

современности» 

Положенкова Е.Ю.,    

д-р. филос. наук, 

профессор кафедры 

«Социально-

гуманитарные 

дисциплины» 

Открытое обсуждение 

наиболее актуальных 

философских, 

социальных, 

исторических, 

психологических, 

политических, 

культурологических и 

религиозных вопросов 

80 

Факультет «Экономика, сервис и предпринимательство» 

5 
Научный кружок 

«Логистика» 

Новиков А.И. канд. 

экон. наук, доцент 

кафедры «Экономика и 

менеджмент» 

Экономика и менеджмент 26 

6 

Научный кружок 

инвестиционных 

проектов 

Рейханова И.В. канд. 

экон. наук, доцент 

кафедры «Экономика и 

менеджмент» 

Экономика и менеджмент 25 

7 

Научный кружок 

«Лаборатория 

предпринимательской 

мысли» 

Сорокина Ю.В.,  

ассистент кафедры 

«Управление и 

предпринимательство» 

Исследование актуальных 

теоретических и 

прикладных проблем 

развития маркетинга, 

товароведения и 

управления персоналом в 

современных условиях 

развития страны 

25 



8 

Студенческий 

экскурсионно-

краеведческий клуб 

«Наследие Донского 

края» 

Елисеева О.В., канд. 

экон. наук, доцент, 

доцент кафедры 

«Сервис, туризм и 

индустрия 

гостеприимства» 

Изучение инновационных 

технологий в туристско-

экскурсионной 

деятельности; 

углубленное изучение и 

анализ туристско-

рекреационных ресурсов 

регионов РВ; разработка 

туристских маршрутов 

22 

9 

Научный кружок 

«Интеллектуальный 

сервис» 

Обоймова Н.Т., канд. 

экон. наук, доцент 

кафедры «Сервис, 

туризм и индустрия 

гостеприимства» 

Трансформация парадигм 

сервисной экономики 
20 

10 

Научный кружок 

«Развитие 

информационной 

инфраструктуры в 

контексте 

инновационной 

системы» 

Бурякова О.С., канд. 

филос.наук, доцент 

кафедры 

«Информатика» 

Рассмотрение 

организационных 

структур, подсистем, 

обеспечивающих 

функционирование и 

развитие цифрового 

пространства и средств 

информационного 

взаимодействия 

17 

Факультет «Техника и технологии» 

11 

Научный кружок по 

проблемам 

техносферной 

безопасности и 

строительного дела  

Молев М.Д., д-р техн. 

наук, профессор ; 

Дмитриенко В.А., 

канд. техн. наук, 

доцент, кафедры 

«Строительство и 

техносферная 

безопасность» 

Разработка 

инновационных 

энергосберегающих 

технологий в 

строительстве и 

техносферной 

безопасности 

12 

12 
Научный кружок 

«Автомобилист» 

Рыжиков В.А., д-р 

техн. наук, профессор 

«Техника и технология 

автомобильного 

транспорта» 

Технические науки, 

автомобильный транспорт 
24 

13 

Научный кружок 

«Моделирование и 

разработка 

технических систем» 

Бутырлагин Н.В., канд. 

техн. наук, доцент 

кафедры 

«Информационные 

системы и 

радиотехника» 

Изучение и 

моделирование 

микроэлектронных 

систем; разработка 

моделей и программного 

обеспечения систем 

мониторинга и 

энергоресурсосбережения; 

разработка теории и 

принципов построения 

гибридных проблемно-

ориентированных систем. 

40 



14 

Методы разработки 

электронных   

образовательных 

средств  

Величко Н. П., ст. 

преподаватель 

кафедры «Математика 

и прикладная 

информатика» 

Прикладная информатика 10 

15 

Научный кружок 

мехатроники, 

робототехники и 

систем автоматизации 

Наумов И.И., канд. 

техн. наук, доцент 

кафедры 

«Радиоэлектронные и 

электротехнические 

системы и комплексы» 

Робототехника и системы 

автоматизации 
8 

16 

Научный кружок 

«Современные 

проблемы развития и 

совершенствования 

технических систем 

ЖКХ и сферы услуг» 

Петросов С.П., д-р 

техн. наук, 

заведующий кафедрой 

«Технические системы 

ЖКХ и сферы услуг» 

Использование 

возобновляемых 

источников энергии  для 

отопления и горячего 

водоснабжения 

15 

17 

Научный кружок 

«Молодой 

естествоиспытатель» 

Даниленко И.Н. 

канд.физ.-мат.наук, 

доцент  кафедры 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

Физика, химия 8 

18 

Научный кружок 

«Инновации и 

традиции в дизайне и 

образовании» 

Климова Л.А., канд. 

техн. наук, доцент 

кафедры 

«Конструирование, 

дизайн и технологии» 

Исследование научно-

практических аспектов 

дизайна (проектных, 

искусствоведческих, 

образовательных) в 

постиндустриальном 

обществе. Участие в 

выставках и конкурсах 

различного уровня. 

37 

19 

Научный кружок 

«Инновации в 

изготовлении изделий 

легкой 

промышленности и 

современные методы 

технического 

регулирования» 

Белышева В.С., 

канд.техн.наук, доцент 

кафедры 

«Конструирование, 

технология и дизайн» 

Разработка современных 

методов изготовления 

швейных изделий, оценка 

качества материалов, 

используемых для 

изготовления изделий 

лёгкой промышленности. 

Изучение вопросов 

технического 

регулирования с учетом 

текущих изменений в 

законодательстве РФ. 

32 

20 

Научный кружок 

«Компьютерное 

моделирование 

электромагнитных 

процессов и устройств 

СВЧ и оптического 

диапазонов» 

Окорочков А.И., канд. 

физ.-мат. наук, доцент 

кафедры 

«Радиоэлектронные и 

электротехнические 

системы» 

Моделирование и 

исследование с помощью 

прикладного ПО 

процессов и устройств для 

передачи и обработки 

информации 

5 

 


