Утвержден
На Совете СНО
8.09.2017

План
работы Совета студенческого научного общества ТИУиЭ
на 2017-2018 учебный год
№
Мероприятия
Основные задачи
Срок
Ответс
При
п/п
выпол
твенный
мечание
ния
1
2
3
4
5
6
1.
Определение
Определение
сентябрь
Председатель
основных задач
основных задач
СНО,
СНО на 2017-2018 СНО на текущий
зам.председателя
уч.год. Выборы
учебный год и мер
СНО,
председателя
по их реализации.
ответственные за
Совета СНО
Активизация
НИРС по
научных
кафедрам
исследований
студентов
2. Подготовка
Стимулирование сентябрьПредседатель
мероприятия
по активного участия октябрь
СНО,
проведению
студентов в НИРС
зам.председателя
конкурса
на
СНО,
лучшую
ответственные за
студенческую
НИРС по
работу
кафедрам,
Оказание
председатель
организационной
Совета СНО
и
методической
помощи
студентам
в
выборе научных
руководителей,
тематики и форм
научного
исследования
3.
Подготовка и
Стимулирование октябрьПредседатель
проведение
качественного и
декабрь
СНО,
торжественных
количественного
председатель
мероприятий по
роста научноСовета СНО,
награждению
исследовательской
зам.председателя
победителей и
и творческой
СНО,
призеров
деятельности
ответственные за
Олимпиад и
студентов,
НИРС по

4.

5.

6.

7.

Конкурсов МСЭФ
аспирантов и
кафедрам
2017 г.
молодых
Организация
специалистов
участия
ТИУиЭ, развитие
студентов,
молодежных
аспирантов и
инициатив
молодых
специалистов
ТИУиЭ в
Олимпиадах и
Конкурсах,
проводимых
МСЭФ РФ
Организация
Стимулирование ДекабрьДеканы
мероприятий по активного участия январь
факультетов,
подведению
студентов в НИРС
зав.кафедрами,
итогов конкурса
председатель
на лучшую
СНО,
студенческую
ответственные за
работу
НИРС по
кафедрам,
председатель
Совета СНО
Организация
Информирование
В
Председатель
участия студентов
студентов о
течении
СНО,
в научных
проводимых
года
ответственные за
конференциях
научных
НИРС по
всех уровней,
мероприятиях.
кафедрам,
семинарах,
Помощь в
председатель и
смотрахустановлении
члены Совета
конкурсах,
контактов с
СНО
Олимпиадах
оргкомитетами
мероприятий
Участие в
Информирование
В
Председатель
подготовке
о достижениях
течении
СНО,
публикаций в
лучших
года
ответственные за
газете «Alma
студентов,
НИРС по
mater» о лучших
создание
кафедрам,
студентах ТИУиЭ
позитивного
председатель и
образа отличника
члены Совета
СНО
Участие в
Обеспечение
ФевральПредседатель
подготовке и
участия студентов
апрель
СНО,
проведении Дня
в работе
ответственные за
науки в ТИУиЭ и
конференции,
НИРС по

работе научной
приобретении
конференции
навыков
преподавателей,
публичного
студентов,
предствления
аспирантов и
научных
молодых ученых
результатов
ТИУиЭ
8.
Участие в
Создание
организации и
позитивного
проведении
имиджа института
Всероссийского
Конкурса
социальной
рекламы на базе
ТИУиЭ
9.
Подготовка
Информирование
материалов для
о достижениях
размещение на
лучших студентов
сайте
Администрации г.
Таганрога,
посвященным
организации и
результатам
научноисследовательской
деятельности в
ТИУиЭ
10.
Организация и
Активизация
подведение итогов
научноработы научных исследовательской
кружков кафедр
работы студентов
ТИУиЭ
10.

Подведение
итогов
деятельности СНО
в 2017-2018 уч.
году

Председатель СНО

Выявление
успехов и
недостатков в
работе СНО.
Поощрение
работы лучших
студентов и из
научных
руководителей

кафедрам,
председатель и
члены Совета
СНО

В
течении
года

Председатель
СНО, директор
центра развития
личности,
зам.председателя
СНО

В
течении
года

Председатель
СНО,
зам.председателя
СНО

В
течении
года

Председатель
СНО,
зав.кафедрами,
руководители
научных
кружков кафедр
Председатель
СНО,
ответственные за
НИРС по
кафедрам

май
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