
План работы научного студенческого кружка  

«Социально-экономическая география» на 2019 – 2020 уч. год 

 

Научное 

Направление и этапы 

исследований 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1) Изменение роли стран 

Южной Европы в 

международном 

разделении труда. 

1.Анализ научной 

литературы по проблеме 

исследования, разработка 

методологического 

аппарата исследования. 

2.Проведение анализа 

данных  и их 

интерпретация 

3.Выступление на 

конференции по 

результатам исследования: 

4. Публикация по теме 

исследования 

5.Предоставление 

результатов исследования 

на конкурс 

Социально-

экономическая 

характеристика стран 

Южной Европы. 

Страны Южной 

Европы  в школьном 

курсе географии 10-

11 класс. 

1 этап – 

сентябрь-

ноябрь 2019 г. 

2 этап – 

декабрь 2019 г. 

– февраль 2020 

г. 

3 этап – март – 

апрель 2020 г. 

4 этап – май  –

июнь 2020. 

Доцент каф. 

География  

Вдовина Э.Л. 

 

Ст-ка гр.16 ФПГ1 

Кукушкина Ж. 

 

2) Формирование 

мегалополисов в России и 

особенности изучения их в 

школе  

1.Анализ научной 

литературы по проблеме 

исследования, разработка 

методологического 

аппарата исследования. 

2.Проведение анализа 

данных  и их 

интерпретация 

3.Выступление на 

конференции по 

результатам исследования 

4.Публикация по теме 

исследования 

Методика изучения 

урбанизации в школе 

Изучение истории 

формирования 

агломераций в 

европейской части 

России, анализ 

современного 

состояний 

Московской и 

Петербургской 

агломераций. 

Подготовка и 

публикация статьи  

1 этап – 

сентябрь-

ноябрь 2019 г. 

2 этап – 

декабрь 2019 г. 

– февраль 2020 

г. 

3 этап – март – 

апрель 2020 г. 

4 этап – май  –

июнь 2020. 

 

 

Доцент каф. 

География  

Вдовина Э.Л. 

 

Студ-ка гр. 

19ЗФПГм1 

Нискошова В.А. 



3) География прямых 

иностранных инвестиций 

1.Анализ научной 

литературы по проблеме 

исследования, разработка 

методологического 

аппарата исследования. 

2.Проведение анализа 

данных  и их 

интерпретация 

3.Выступление на 

конференции по 

результатам исследования: 

«Региональные аспекты 

географических 

исследований и 

образования» 

4.Публикация по теме 

исследования 

Изучение ТНК 

Изучение географии 

международных 

банковских услуг. 

Публикация статьи:  

Структура 

финансовой системы 

новых 

индустриальных 

стран 

 

1 этап – 

Сентябрь – 

декабрь 2019г. 

 

2 этап - Январь 

– июнь 2020г 

Доцент каф. 

География  

Вдовина Э.Л. 

 

Ст-ка гр.16 ФПГ1 

Евстифеева А. 

4) Этно-политическая 

карта Кавказа 

1.Анализ научной 

литературы по проблеме 

исследования, разработка 

методологического 

аппарата исследования. 

2.Проведение анализа 

данных  и их 

интерпретация 

3.Выступление на 

конференции по 

результатам исследования 

4.Публикация по теме 

исследования 

Изучение этнической 

географии Кавказа 

Изучение географии 

этнических 

конфликтов на 

Кавказе. 

1 этап – 

Сентябрь – 

декабрь 2019г. 

 

2 этап - Январь 

– июнь 2020г 

Доцент каф. 

География  

Вдовина Э.Л. 

 

Ст-ка гр.16 ФПГ1 

Мураева М. 

5) Изменение места новых 

индустриальных стран в 

международном 

разделении труда. 

1.Анализ научной 

литературы по проблеме 

исследования, разработка 

методологического 

аппарата исследования. 

2.Проведение анализа 

данных  и их 

интерпретация 

3.Выступление на 

конференции по 

результатам исследования 

4.Публикация по теме 

исследования 

Изучение изменения 

места новых 

индустриальных 

стран в 

международном 

разделении труда. 

Структура 

финансовой системы 

новых 

индустриальных 

стран 

 

 

1 этап – 

Сентябрь – 

декабрь 2019г. 

 

2 этап - Январь 

– июнь 2020г. 

Доцент каф. 

География  

Вдовина Э.Л. 

 

Ст-ка гр.19ЗФПГм1 

Митрофанова Н. 



6) Развитие научно-

познавательного интереса 

старшеклассников в 

процессе изучения 

географии 

Геополитических проблем   

1. Разработка методики 

исследования проблемы 

2. Выявление проблемных 

регионов в экономическом 

пространстве Юго-

Западной Азии 

Анализ 

геополитических 

проблем Ближнего 

Востока их влияние 

на интеграционные 

процессы в регионе, 

разработка методики 

исследования 

проблемы, выявление 

проблемных регионов 

в экономическом 

пространстве Юго-

Западной Азии 

1 этап – 

Сентябрь – 

декабрь 2019г. 

 

2 этап – 

Январь – июнь 

2020г. 

Доцент каф. 

География  

Вдовина Э.Л. 

 

Студ-ка 

гр.17ЗФПГм1 

Кузнецова А. 

7) География образования: 

направления развития 

1.Изучение возможности 

использования 

полученного в результате 

исследования материала 

для профориентационной 

работы со 

старшеклассниками  

2.Публикация по теме 

исследования 

Выделение и 

обоснование  

показателей оценки 

уровня образования 

населения, 

проведение 

сравнительного 

анализа с разными 

странами мира 

1 этап – 

Сентябрь – 

декабрь 2019 

 

2 этап - Январь 

– июнь 2020 

 

 

Доцент каф. 

География  

Вдовина Э.Л. 

 

Студ-ка гр. 

17ЗФПГМ1 

Попова С. 

 

 

 

Руководитель кружка  

доцент                                                                                                     Э.Л. Вдовина                                      

 

 

 

 


