
Автономная некоммерческая организации высшего образования 

 «Российский новый университет» 

Тираспольский филиал  

Научный кружок «Устранение цифрового неравенства» 

 

Цели и задачи создания студенческого научного кружка  

1. Студенческий научный кружок является добровольной организацией 

студентов, выразивших желание овладеть навыками проведения научных 

исследований и успешно сочетающих такую деятельность с учебой. 

 2. Студенческий научный кружок является структурной единицей 

студенческого научного общества Тираспольского филиала РосНОУ.  

 Основными целями работы студенческого научного кружка являются:  

формирование у студентов филиала интереса и потребности к научному 

творчеству; развитие творческого мышления, научной самостоятельности, 

повышение внутренней организованности, сознательного отношения к 

учебе, углубление и закрепление полученных в процессе обучения знаний. 

 Основные задачи студенческого научного кружка:  обеспечение активного 

участия студентов в проведении научных конференций, конкурсов на лучшую 

научную работу, научных семинаров;  формирование у студентов интереса 

к научному творчеству, обучение методике и способам самостоятельного 

решения научных задач в области информационных технологий и 

информационной безопасности;  содействие студентам в овладении 

методикой и навыками проведения самостоятельных научных исследований 

и разработки научных проблем;  обмен опытом организации и проведения 

научной работы среди членов студенческих научных кружков;  подготовка 

из числа наиболее способных, активных и успевающих студентов резерва 

научных и научно-педагогических кадров;  выявление наиболее одаренных и 

талантливых студентов, использование их творческого и 

интеллектуального потенциала для решения актуальных задач повышения 

эффективности образовательного процесса. 

 

 

  



План работы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

1.  Организовать работу по привлечению студентов для 

участия в работе научного кружка «Устранение 

цифрового неравенства» 
 

Сентябрь 2020 Богданова В.А. 

 

2.   Провести организационное собрание студентов, 

желающих заниматься научной работой в рамках 

деятельности заседаний научного кружка  
 

Сентябрь  2020 Богданова В.А. 

3.   Избрать председателя научного кружка «Устранение 

цифрового неравенства» 
 

Сентябрь  2020 Богданова В.А. 

4.   Подготовка тематики научных работ студентов для 

участия в научном кружке  
 

Сентябрь 2020 Богданова В.А. 

 

  Организовать подготовку и проведение заседаний научного кружка с включением вопросов 

на повестку дня:  
 

5.   - выборы актива научного кружка  
 

Сентябрь 2020 Богданова В.А. 
6.   -обсуждение тем научных исследований  

 

Сентябрь 2020 Богданова В.А. 
7.   -изучение методических рекомендаций по выполнению 

студентами научных работ  
 

Сентябрь 2020 Богданова В.А. 

8.  - обсуждение итогов работы научного кружка  Декабрь2020 Богданова В.А. 
9.  Составления отчета об итогах работы научного 

кружка студентов за 2020 -2021 уч.год. 

Декабрь 2020 Богданова В.А. 

Информационная работа 

10.  Изучить с членами научного кружка документы, 

регламентирующие деятельность студенческого  

научного кружка в филиале 

Сентябрь 2020 Богданова В.А. 

11.  Подготовить и провести информационные сообщения 

на тему:  

а) «О задачах и основных направлениях научно- 

исследовательской работы студентов»  

б) «О календаре научных студенческих конференций»  

Сентябрь 2020 Богданова В.А. 

Научно-исследовательская работа 

12.   Проведения исследовательской работы по темам, 

избранным членами научного кружка  

Октябрь-

декабрь 2020 

Члены кружка 

 
13.  Провести занятия для членов научного кружка:  

-о методологии и методике проведения научных 

исследований;  

Ноябрь 2020 Богданова В.А. 

14.  Подготовка анкет по вопросам цифрового неравенства Февраль 2021 Члены кружка 

Богданова В.А. 

15.  Провести занятия для членов научного кружка:  

-о методологии и методике проведения научных 

исследований;  

-о правилах подготовки и оформлении научных работ;  

Февраль 2021 Богданова В.А. 

16.  Опрос респондентов по вопросам цифрового 

неравенства 

Март 2021 Члены кружка 

Богданова В.А. 

17.  Провести занятия для членов научного кружка:  

--о подготовке статей для публикации  

Сентябрь 2020 Богданова В.А. 

18.  Анализ результатов опроса Апрель 2021 Богданова В.А. 

19.  Предложения по уменьшению цифрового неравенства 

старшего поколения 

Май 2021 Члены кружка 

Богданова В.А. 



Темы докладов для СНК «Устранение цифрового неравенства» 

1. Проблемы цифрового неравенства в саммите ООН 2005 года. 

2. Проблемы цифрового неравенства в саммите ООН 2008 года. 

3. Уровни цифрового неравенства 

4. Доступность (цена, % распространения) сети интернет в различных 

странах мира 

5. Социальные сети: анализ популярности по различным странам. 

6. Социальные сети:  процент вовлеченного населения в различных странах 

мира. 

7. Социальные сети: требования по регистрации в различных странах мира. 

8. Цифровые навыки: Европейская рамка компетенций 

9. Цифровые навыки: РОЦИТ 

10.  Место информационной безопасности среди цифровых компетенций 

11.  Базовый уровень цифровых компетенций 

12. Средний уровень цифровых компетенций 

13. Продвинутый уровень цифровых компетенций 

 

Богданова В.А. 

Список  членов кружка 

№  Фамилия, имя отчество студента курс группа специальность 

1.  

Беку Иван Йылмазович 

1 ТИ20 11ВТ-Б 09.03.01Информатика и 

вычислительная техника 

2.  

Буданова Светлана Александровна 

1 ТИ20 11ВТ-Б 09.03.01Информатика и 

вычислительная техника 

3.  

Донской Дмитрий 

1 ТИ20 11ВТ-Б 09.03.01Информатика и 

вычислительная техника 

4.  

Колесник Тимофей Анатольевич 

1 ТИ20 11ВТ-Б 09.03.01Информатика и 

вычислительная техника 

5.  

Мирон Вячеслав Валерьевич 

1 ТИ20 11ВТ-Б 09.03.01Информатика и 

вычислительная техника 

6.  

Попова Ирина Александровна 

1 ТИ20 11ВТ-Б 09.03.01Информатика и 

вычислительная техника 

7.  

Савва Алексей Сергеевич 

1 ТИ20 11ВТ-Б 09.03.01Информатика и 

вычислительная техника 

8.  

Сырбу Владимир Владимирович 

1 ТИ20 11ВТ-Б 09.03.01Информатика и 

вычислительная техника 

9.  

Сягов Дмитрий Вячеславович 

1 ТИ20 11ВТ-Б 09.03.01Информатика и 

вычислительная техника 

10.  

Ташогло Александр Дмитриевич 

1 ТИ20 11ВТ-Б 09.03.01Информатика и 

вычислительная техника 

11.  Голбан Виктория Эдуардовна 3 ТИ19Б1ЭФ-Б 38.03.01.Экономика  

12.  Голинская Ирина Олеговна 3 ТИ19Б1ЭФ-Б 38.03.01.Экономика 



 

Тематический план работы СНК «Устранение цифрового неравенства» 

№  Планируемые 

мероприятия 

  

               наименование темы 

 

исполнитель 

дата 

прове 

дения 

1 Доклад, 

обсуждение 

Проблемы цифрового неравенства 

в саммите ООН 2005 года. 

Голбан 

Виктория 

Эдуардовна 

Октябрь 

2 Доклад, 

обсуждение 

Проблемы цифрового неравенства 

в саммите ООН 2008 года. 

Голинская 

Ирина 

Олеговна 

Октябрь 

3 Доклад, 

обсуждение 

Уровни цифрового неравенства Буданова 

Светлана 

Александровна 

Ноябрь 

4 Доклад, 

обсуждение 

Доступность (цена, % 

распространения) сети интернет в 

различных странах мира 

Попова Ирина 

Александровна 

Ноябрь 

5 Доклад, 

обсуждение 

Социальные сети: анализ 

популярности по различным 

странам. 

Беку Иван 

Йылмазавич 

Декабрь 

6 Доклад, 

обсуждение 

Социальные сети:  процент 

вовлеченного населения в 

различных странах мира. 

Сырбу 

Владимир 

Владимирович 

Декабрь 

7 Доклад, 

обсуждение 

Социальные сети: требования по 

регистрации в различных странах 

мира 

Мирон 

Вячеслав 

Валерьевич 

Февраль 

8 Доклад, 

обсуждение 

Цифровые навыки: Европейская 

рамка компетенций 

Колесник 

Тимофей 

Февраль 

9 Доклад, 

обсуждение 

Цифровые навыки: РОЦИТ Ташогло 

Александр 

Дмитриевич 

Март 

10 Доклад, 

обсуждение 

 Место информационной 

безопасности среди цифровых 

компетенций 

Донской 

Дмитрий  

Март 

11 Доклад, 

обсуждение 

 Базовый уровень цифровых 

компетенций. Средний уровень 

цифровых компетенций 

Савва Алексей 

Сергеевич 

Апрель 

12 Доклад, 

обсуждение 

Продвинутый уровень цифровых 

компетенций 

Сягов Дмитрий 

Вячеславович 

Апрель 

 

   Научный руководитель:        Богданова В.А. 



       


