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ПЛАН РАБОТЫ 
 

студенческого научного общества 
на 2020-2021 учебный год 

 
Председатель СНО: Ханина Анна Владимировна, канд.экон.наук, доцент 

кафедры ЭиФ. 
Цель работы СНО на учебный год:  развитие творческой активности 

студентов и аспирантов, привлечение их к решению актуальных задач 

современной науки, сохранение и развитие традиций научно-
образовательного пространства вуза. 
Задачи СНО на учебный год: повышение массовости и результативности 

участия студентов в НИРС (с учетом неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки в мире и соответствующих ограничений, новых дистанционных форматов 

проведения мероприятий и пр.). 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Основные задачи Срок 

выполн

ения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
1 Определение основных 

задач СНО на 2020-
2021уч.год; 
утверждение членов 

Совета СНО из числа 

студентов; 
определение дат 

проведения заседаний 

Совета СНО; 
назначение секретаря 

Совета СНО 

Определение основных 

задач СНО на текущий 

учебный год и мер по их 

реализации. 

Активизация научных 

исследований студентов 

сентябрь Проректор по научной 

работе, председатель 

СНО, руководители 

студенческих научных 

кружков 

2 Подготовка проведения 
конкурса на лучшую 

студенческую работу. 
Оказание 

организационной и 

методической помощи 

студентам в выборе 

научных 

руководителей, 

тематики и форм 

научного исследования 

Стимулирование 

активного участия 

студентов в НИРС 

1 этап:  
1 ноября-
1 февраля 
 2 этап: 2-
28 
февраля 

Председатель СНО, 

секретарь Совета 
СНО, руководители 

студенческих научных 

кружков (СНК) 

3 Проведение 

Всероссийского 

Стимулирование 

активного участия 

7 октября 

2020 
Проректор по научной 

работе, Председатель 



экономического 

диктанта 
студентов в НИРС; 
Получение 

дополнительных знаний 

по актуальным темам; 
профориентация 

СНО, декан ЭФ, декан 

ФСПО 

4 Участие студентов в 

предметных 

олимпиадах «Я-
профессионал», 

«Управляй» и иных 

олимпиадах 

Стимулирование 

активного участия 

студентов в НИРС, 
профессиональной 

идентификации 

В течение 

года по 

расписа-
нию 

олимпиад 

Председатель СНО, 

активисты СНО 

5 Подготовка и 

проведение 

торжественных 

мероприятий по 

награждению 

победителей и призеров 

Олимпиад иКонкурсов 

МСЭФ 2020 г. 

Организация участия 

студентов, аспирантов и 

молодых специалистов 

ТИУиЭ в Олимпиадах и 

Конкурсах, проводимых 

МСЭФ РФ 

Стимулирование 

качественного и 

количественного роста 

научно- 
исследовательской и 

творческой деятельности 

студентов,аспирантов и 

молодых специалистов 

ТИУиЭ, развитие 

молодежных инициатив 

сентябрь Председатель СНО, 

секретарь Совета 

СНО, руководители 

СНК 

6 Участие в 

международном 

конкурсе студенческих 

проектов «Enactus» 

Разработка и реализация 

проекта,  
ориентированного на 

решение экономических, 

экологических и 

социальных задач 

региона. 

В течение 

года 
Председатель СНО, 

активисты СНО 

7 Организация участия 

студентов в научных 

конференциях всех 

уровней, семинарах, 

смотрах- конкурсах, 

Олимпиадах 

Информирование 

студентов о проводимых 

научных мероприятиях. 

Помощь в установлении 

контактов с 

оргкомитетами 

мероприятий 

В течение 
года 

Проректор по научной 

работе, председатель 

СНО, руководители 

СНК 

8 Участие в подготовке, 
проведении иработе 

Молодежной научной 

конференции (для 

студентов ВО) и 

Апрельских Чтений 

(для обучающихся 

СПО) 

Обеспечение участия 

студентов в работе 

конференции,приобрете

нии навыков публичного 

представления научных 

результатов 

Апрель 

2019 
Председатель СНО, 

руководители 

СНК,члены Совета 

СНО 

9 Участие в организации 

и проведении 

Всероссийского 

Конкурса социальной 

рекламы на базе ТИУиЭ 

Воспитание 

нравственности, 

гражданской 

ответственности 

молодежи через 

организацию 

продуктивного обмена 

В течение 
года 

Председатель СНО, 

Председатель (зам. 

председателя) 

городского отделения 

МСЭФ в г.Таганроге 



знаниями, опытом, 

креативными идеями в 

области социальной 

рекламы; привлечение 

общественного 

внимания к социальным 

проблемам регионов РФ; 
поддержка творчески 

одарённых школьников 

и студентов; воспитание 

гражданской 

ответственности, 

пропаганды 

гуманистических, 

общественно значимых 

ценностей 
10 Подведение итогов 

работы научных 

кружков кафедр ТИУиЭ 

Отчет о научно- 
исследовательской 

работе студентов 
факультетов, анализ 

научно-
исследовательской 

деятельности кружков 

В течение 
года 

Председатель СНО, 

секретарь Совета 

СНО, руководители 

СНК  

11 Подведение итогов 

деятельности СНО в 

2020-2021 уч. году 

Выявление успехов и 

недостатков в работе 

СНО. Поощрение 

работы лучших 

студентов и из научных 

руководителей. 
Формирование отчета за 

2020-21 уч.г. 

Составление плана 

работы на следующий 

учебный год. 

май Проректор по научной 

работе, председатель 

СНО, руководители 

СНК, члены Совета 

СНО 

 
Председатель СНО 
канд.экон.наук, доцент каф. ЭиФ   _______/ Ханина А.В. 


