
СТУДЕНЧЕСКИЕ КРУЖКИ 

Кафедра прикладной информатики осуществляет руководство следующими студенческими 

кружками: 

 Лабораторией новых информационных технологий; 

 «Алгоритмические языки программирования и их применение»; 

 «Защита информации в компьютерных сетях - проблемы и пути их решения»; 

 «Использование ГИС-технологий в системе потребительской кооперации»; 

 «Разработка баз данных».  

 

ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Научный руководитель –  

доцент кафедры прикладной информатики,  

к.т.н. А. Г. Калинин  

В планах работы лаборатории НИТ: 

 анализ и разработка программных продуктов; 

 практическое освоение новых и сложных продуктов; 

 обсуждения новостей компьютерного мира; 

 участие в практических конференциях; 

 организация конкурсов; 

 содействие кафедре прикладной информатики в подготовке к различным  мероприятиям.  

Студенты, желающие стать участником кружка, 

могут обратиться в 302 каб. понедельник 11:20, или 

отправить заявку по адресу: 

snowball@pop3.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРУЖОК «АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Научный руководитель – 

ст. преподаватель кафедры прикладной 

информатики 

Т. Н. Кузнецова 

 

Основная тематика заседаний кружка: 

 

 Инструментальные среды и системы 

программирования»; 

 «Системы программирования Basic, Pascal, 

Cи++»; 

 «Ввод-вывод в Basic, Pascal, Cи++»; 

 «Ветвления в Basic, Pascal, Cи++»; 

 «Циклы в Basic, Pascal, Cи++»; 

 «Классические задачи программирования в Basic, Pascal, Cи++»; 

 «Программирование игр». 

 

Студенты, желающие стать участником кружка, могут обратиться в 302 каб. 

вторник 11:20 

или отправить заявку по адресу: 

tamara-kuznetcova@mail.ru 

 

КРУЖОК «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

 

Научный руководитель – 

к.т.н., доцент кафедры прикладной информатики 

К. С. Смолич 

 

 

Цель работы кружка - овладение студентами знаниями 

и умениями для эффективной защиты 

конфиденциальной, коммерческой или иной другой 

информации, требующей защиты от раскрытия, 

уничтожения, модификации или блокирования. В связи с 

широким распространением сетевых технологий особое внимание уделяется информационной 

безопасности в компьютерных сетях.  

 

Задачей работы кружка является приобретение студентами практических навыков по 

применению различных средств и методов защиты информации при работе в компьютерных 

сетях. 

 

 

 

mailto:tamara-kuznetcova@mail.ru


Основная тематика заседаний кружка: 

 

 

 «Теория информационной безопасности»; 

 «Угрозы информационной безопасности»;  

 «Среда и методы передачи данных в сетях»; 

 «Сервисы сети Интернет»; 

 «Электронная почта»; 

 «Интернет-магазины»; 

 «Платежные электронные системы»; 

 «Государственные информационные системы»; 

 «Персональные средства защиты информации при 

работе в компьютерных сетях». 

 

Студенты, желающие стать участником кружка, 

могут обратиться в 306 каб. 

КРУЖОК «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 

 

Научный руководитель –  

к.т.н., доцент кафедры прикладной информатики  

К. С. Смолич 

 

 

 

Цель работы кружка - развитие информационной 

культуры студентов  и умения ориентироваться в 

современном информационном обществе. 

 

Основные задачи кружка: 

 получение студентами практических навыков по 

основам информационных и геоинформационных 

технологий; 

 изучение архитектуры геоинформационной 

системы (ГИС) и используемых в ней моделей данных;  

 приобретение опыта по вводу, обработке и выводу 

графической и атрибутивной информации в ГИС; 

 формирование системы знаний и представлений в области прикладной информатики, 

позволяющей решать экономические и управленческие задачи, в том числе в системе 

потребительской кооперации; 

 приобретение навыков работы с программой ArcView GIS версии 3.2. 

 

 

 

 

 



Основная тематика заседаний кружка: 

 

 «Интерфейс пользователя ArcView GIS 3.2. Запуск приложения ArcView GIS 3.2. Знакомство 

с интерфейсом и основными элементами окна программы. Назначение стандартных 

инструментов ArcView GIS 3.2. Работа с экстентом вида и окном тем проекта»; 

 «Работа с объектами темы. Поиск объектов на карте. Технологии работы инструментов 

подписи объектов. Редактирование легенды. Различные типы легенд ArcView. 

Применение инструментов ArcView GIS 3.2»;  

 «Постановка задачи. Разработка геоинформационной системы для системы 

потребительской кооперации в масштабах Забайкальского края. Анализ источников 

информации, сбор и первичная обработка материала»; 

 «Создание нового проекта. Оцифровка карты Забайкальского края. Визуализация на карте 

края объектов системы потребительской кооперации. Внесение первичной информации в 

атрибутивные таблицы проекта»; 

 «Работа с горячей связью. Разработка вспомогательных приложений для обеспечения 

доступа к дополнительной справочной информации. Связь внешних приложений с 

проектом ГИС»; 

 «Работа с диаграммами и компоновками в ArcView GIS 3.2. Тестирование 

геоинформационной системы». 

 

Студенты, желающие стать участником кружка, 

могут обратиться в 306 каб. 

 

КРУЖОК «РАЗРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ» 

 

Научный руководитель –  

ст. преподаватель кафедры прикладной информатики  

Е. В. Васильева 

 

Цель работы кружка - углубленное изучение 

разработки баз данных в СУБД Access, FoxPro и 

системе 1С: Предприятие 8.2. 

Основная тематика заседаний кружка: 

 

 «Разработка информационно-справочной 

системы «Рынок вторичного жилья»»; 

 «Разработка информационно-справочной 

системы «Рынок вакансий рабочих мест»»; 

 «Разработка АРМ «Комендант общежития»»; 

 «Разработка АРМ специалиста по работе со 

студентами»; 

 «Автоматизированная система «Хлебопекарня» на материалах Борзинского Райпо»  

 

 



Кафедра социально-культурного сервиса  и туризма осуществляет руководство следующими 

студенческими кружками: 

 

 «Смак»; 

 «Хостел». 

 

 
КРУЖОК «СМАК» 

Научный руководитель –  

Т. М. Куделина  

 

Кружок «Смак» на кафедре социально-культурного сервиса и туризма существует с 

2004 года.  В нем занимаются студенты специальности: 

260502.51 Технология продукции общественного питания. 

260807.51 Технология продукции общественного питания. 

  Целью кружковой  работы  является   сущность и социальная значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней интерес для  организации  собственной  деятельности, 

выполнение профессиональных задач, уметь оценивать эффективность и качество 

выполняемых работ по приготовлению различных блюд, определять задачи 

профессионального развития и заниматься самообразованием. 

Задачи кружка: 

 привить любовь к избранной профессии; 

 развить коммуникативные способности студентов; 

 формировать ответственность, профессиональное мастерство.  

 

 

 



Девиз:  

«Есть, чтобы жить,  

а не жить, чтобы есть» 

  

 

 

Основная тематика заседаний кружка: 

 «Организационное  заседание»; 

 «Значение овощей в питании»; 

 «Определение отходов при механической 

обработке отходов в зависимости от сезона. 

Сравнение со Сборником рецептур блюд»; 

 «Подготовка к Международному женскому 

дню. Разработка фирменных блюд  к праздничному 

столу»; 

 «Самый распространенный овощ в русской 

кухне: картофель, его история возникновения»; 

 «Знакомство с карвингом»; 

 «Заключительное заседание. Подведение итогов». 

 

СЕРВИРОВКА БАНКЕТНОГО СТОЛА 

 

 

 



МАСТЕР-КЛАСС ПО КАРВИНГУ 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС ОФОРМЛЕНИЕ БАНКЕТНЫХ БЛЮД 

 

 

 

 

 



МАСТЕР-КЛАСС ПО КОНДИТЕРСКОМУ ДЕЛУ 

 

 

 

КРУЖОК «ХОСТЕЛ» 

Научный руководитель –  

Т. В. Сурикова 

Обращаться 102 каб. 

 

Кружок «Хостел» на кафедре социально-культурного сервиса существует с 2010 г. В 

нем занимаются студенты специальности 100105.51 Гостиничный сервис.  

Целью кружковой работы является углубление знаний и навыков в сфере 

профессиональных компетенций. 

Традиционно организуются выездные заседания кружка: поход на точку Мирового 

Водораздела, экологическая экскурсия на памятник природы «Кадалинские Дворцы», в 

национальный парк «Алханай», экскурсии в санаторий «Дарасун», в п. Агинское, экскурсии в 

гостиничные предприятия г. Читы. 

По результатам работы членами кружка подготовлены видеофильмы с записью 

мастер-классов: «Рум-сервис в гостиничном номере» и «Подготовка номера к заселению», 

разработана экологическая видеоэкскурсия на Титовскую сопку, подготовлены доклады на 

внутривузовскую студенческую научно-практическую конференцию. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основная тематика заседаний кружка: 

 

 «Актуальные проблемы развития туризма в 

Забайкальском крае»; 

 «Гостиничная индустрия г. Читы, тенденции 

развития»; 

 «Санатории и курорты Забайкальского края (курорт 

«Дарасун»); 

 «Туристско-гостиничные комплексы Забайкальского 

края»; 

 «Гостиничная индустрия КНР». 

 

 

 
 

 

Кафедра коммерческого товароведения осуществляет руководство студенческим 

кружком 

 

 «Центр маркетинга и развития карьеры» 

 

 
 

 



Научный руководитель –  

доцент кафедры коммерческого  

товароведения Н. Е. Петрова  

 

Цель занятий кружка: научить студентов в проведении маркетинговых   исследований. 

 

Задачи кружка:  

 

 получение студентами практических навыков по основам методологии маркетинговых 

исследований; 

 изучение потребительского рынка г. Чита; 

 приобретение опыта по расчету объема выборки и разработке анкеты; 

 приобретение практических навыков по планированию маркетинговых исследований; 

 приобретение опыта обработки результатов исследований; 

 получение практического опыта в написании выводов и предложений.  

 

 

Основная тематика заседаний кружка: 

 

 «Изучение методологической основы 

проведения маркетинговых исследований»; 

 «Расчет объема выборки»; 

 «Разработка анкеты»; 

 «Планирование маркетинговых 

исследований»; 

 «Сбор маркетинговой информации»; 

 «Обработка результатов исследования»; 

 «Написание выводов и оформление результатов исследований». 

 

 

Кафедра уголовного права и криминалистики осуществляет руководство студенческим 

кружком 

 «Криминалист» 

 

 
 

 



Научный руководитель –  

ст. преподаватель кафедры  

уголовного права и криминалистики Н. О. Хмелюк  

 

В 1999 году была создана лаборатория 

криминалистики. На ее базе успешно работает кружок 

криминалистики, где используются такие технически 

средства, как обнаружение, исследование, сохранение, 

фиксация доказательственной информации и изъятие 

следов и вещественных доказательств с места 

происшествия, видеозаписи и киносъемки.  

 

 

Студенты-старшекурсники изучают 

дактилоскопию, как метод уголовной 

регистрации, основанной на 

индивидуальности и постоянности 

кожных узоров, образуемых 

папиллярными линиями пальцев рук 

человека.  

Использование этих свойств для 

идентификации личности служит 

важным средством при раскрытии преступлений по горячим следам, что способствует 

своевременному привлечению лиц к уголовной ответственности. Также проводят отдельные виды 

криминалистической идентификации личности, криминалистическое исследование оттисков 

печатей и штампов, документов, а именно, поврежденных (разорванных или сожженных) текстов, 

знакомятся с проведением почерковедческой экспертизы, самостоятельно работают с 

дактилокартами. 

Кафедра естественнонаучных дисциплин осуществляет руководство следующими  

студенческими кружками: 

 «Электротехника»; 

 «Применение математики в экономике».  427 аудитория 

 

 

 

 

 

 

 



КРУЖОК «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Научный руководитель –  

д-р ф.-м. наук, профессор, зав. кафедрой  

естественнонаучных дисциплин Н. П. Степанов 

Обращаться 427 каб. 

Кружок «Электротехника» существует на кафедре естественнонаучных дисциплин с 

2009 г.  

Целью работы кружка является активизация познавательного интереса, углубление 

знаний принципов работы электротехнических устройств, приобретение  навыков 

монтажа электрических схем и использования электроизмерительных приборов. 

Разнообразие приборов, использующихся для контроля параметров электрических 

цепей, обуславливает широкий круг задач, которые необходимо решить студентам в 

течении учебного года. По результатам работы членами кружка подготовлены 

доклады на внутривузовскую студенческую научно-практическую конференцию. 

 

КРУЖОК «ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ЭКОНОМИКЕ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Кафедра гуманитарных дисциплин осуществляет руководство следующими  

студенческими кружками: 

 

 «Полиглот»; 

 «Гид»; 

 «История предпринимательства»; 

 «Краеведение». 

КРУЖОК «ГИД» 

 
 

Научный руководитель –  

С. Л. Новолодская  

Обращаться 411, 304 каб. 

 

Целью работы кружка является развитие навыков устной 

речи студентов на иностранном языке, привитие любви к 

малой родине, привитие интереса к изучению истории и 

настоящему родного края, а также воспитание 

патриотизма у молодежи. 

Возглавляет работу кружка преподаватель кафедры    

иностранных языков. 

Членами кружка может стать любой желающий студент с 

1 по 5 курс (специальности «Социально-культурный сервис и 

туризм», «Туризм», «Сервис»). 

Заседания кружка проводятся 1 раз в месяц. По желанию 

участников кружка периодичность заседаний может варьироваться. 

 

 

 

 



КРУЖОК «ПОЛИГЛОТ» 

 

 

КРУЖОК «ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Научный руководитель –  

А. Я. Воронина 

Обращаться 312, 304 каб. 

 

Целями работы кружка является пробуждение интереса студентов к изучению истории 

предпринимательства в России, анализ литературы и архивных документов по истории 

предпринимательства в Забайкалье, прививание навыков самостоятельной работы с 

научными источниками, подготовка докладов студентов на научную студенческую 

конференцию.  

 

Основная тематика заседаний кружка: 

 

 «Работа в архиве Забайкальского края»; 

 «Обсуждение докладов на студенческую конференцию: «Предприниматели-декабристы», 

«Семейские в Забайкалье», «Декабристы в Забайкалье»; 

 «Посещение Краеведческого музея»; 

 «Студенческие доклады: «Казаки-предприниматели», «Современные предприниматели»; 

 «Студенческие доклады: «Династия Забайкальских предпринимателей»; 

 «Подведение итогов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра гражданского права и процесса осуществляет руководство студенческим 

кружком 

 

 «Юридическая клиника» 

 

 
Целями создания и деятельности юридической клиники являются:  

 

 оказание бесплатной юридической помощи социально неблагополучным слоям 

населения; 

 повышение уровня обучения студентов Юридического факультета; 

 внедрение передовых и совершенствование существующих форм и методов обучения 

студентов; 

 укрепление и развитие связи теории права и юридической практики; 

 выработка у студентов профессионально значимых черт характера; 

 участие в решении социально значимых проблем общества на территории Читинской 

области путем оказания юридической помощи социально неблагополучным слоям 

населения; 

 расширение сотрудничества Института с судебными и иными правоохранительными 

органами; 

 вовлечение будущих юристов в работу с неправительственными и правозащитными 

организациями.  

 

Задачи юридической клиники:  

 

 предоставление гражданам возможности получения бесплатных юридических 

консультаций; 

 предоставление студентам Юридического факультета  возможности получения навыков 

практической деятельности по юридической специальности; 

 использование материалов практики деятельности судебных и иных правоохранительных 

органов, органов государственной власти и местного самоуправления в образовательном 

процессе в Институте; 

 обеспечение возможности студентам Юридического факультета изучения и использования 

материалов практики деятельности судебных и иных правоохранительных органов, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

 



 развитие у студентов навыков работы с материалами реальной практики работы судов и 

иных правоохранительных органов, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

 создание мест для прохождения студентами учебной и производственной практики; 

 обеспечение преподавателям Юридического факультета возможности изучения 

материалов практики деятельности судебных и иных правоохранительных органов, 

органов государственной власти и местного самоуправления и использования их для 

подготовки к проведению лекционных и практических занятий; 

 создание реальной основы для сотрудничества с судебными и иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

В юридической клинике:  

 проводятся лекционные и практические занятия; 

 осуществляется прием и консультирование граждан по правовым 

вопросам; 

 осуществляется оформление и составление правовых документов; 

 проводится работа с правовыми документами и базами данных; 

 проводится подготовка и распространение публикаций для населения по актуальным 

правовым вопросам; 

 ведется сотрудничество с государственными и негосударственными органами и 

организациями; 

 проводятся научно-практические конференции по различным отраслям права и иным 

актуальным вопросам; 

 проводится работа по систематизации и анализу судебной практики и практики 

рассмотрения юридических дел в правоохранительных органах, органах государственной 

власти и местного самоуправления. 

 


