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Мероприятия Осповные задачи Срок
выполн
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ответственный

I 3 4 5
l определение основньrх

задач и целевьгх
показателей работы
СНо rla2021-2022
уч,год.

Определение ocHoBHbIx
задач СНО на текущий
уrебньй год и мер по ю(
реаJмзации.
Аюrвизация на}чЕьгх
исследовании ентов

сентябрь
2021

Проректор по на1^lной

работе, председатель
СНО, руководители
научньtх крркков

2 Подготовка проведения
конкурса на лr{шую
сryденческую рабоry

оказание
оргапизационной и
методической помощи
студента { в выборе
на}лIньD( руководителей,
тематики и форм
наrrпого исследования.
Стим5rrпrровапие
zlктивIlого участия

ентов в Нирсс

1этап:
1 ноября_
1 февраля
2 этап:2-

28

февра.llя

Председатеrь СНО,
зап{.председателя
СНО, руководители
наr{ньrх Kp}DKKoB

з Проведение
Всероссийского
экономического
диктанта

Стимулирование
alкмвпого r{астия
студsнтов в НИРС.
Поrryчение
дополяительньrх знаний
по актуllJтьным темaм

12
октября
2021

Прорекгор по на)."тной

работе, Председатель
СНО, декан ЭФ, декан
Фспо

.+ Участие студентов в
пре.щ.{етньD( и иньгх
олимпиада,х, диктalнтtlх,
иньтх образовательньrх
акцияr(

В течепие
года по

расписа-
нию

председатель Сно,
активисты Сно,
студенты

5 Организация }п{астия
студентов, аспирантов и
молодьD( специIi.JIистов
тиуиэ в олимпиадах и
Конкурсах, проводимьrх
мсэФ рФ

Стимуrплровапие
качественного и
количественного роста
наrfiо_
исследовательской и
творческой деягельности
студеЕтов,аспирантов и
молодьIх специlцистов
ТИУиЭ, развитие
молодежньтх инициатив

Сентябрь
2021

Прелседатель СНО,
председатель Совета
сно,
зам.председатеJIя
СНО, руководитеrпл
Еаг{ньц кружков

2

Стимулирование
llктивного у{астия
сryдентов в Нирс,
профессиональной
идентификации



1 3 4
6 Организация ластия

студентов в
профессиональвьтх,
творческих и др}тих
конк}рсах (<Лидеры

,Щона>, KJust science!),
<Ты в бизяесе>, "Если
бы я был Президентом"
и др.)

Стимуrпарование
творческой активности,
профессиональной
идеЕтификации,
сil]\.{оразвития в
профессиональной
сфере, помощь в
подготовке конкурсных
работ и отправке змвок

В течение
года по
расписани
ю
конк}?со
в

Председатель СНО,
председатель Совета
сно,
за .{.председателя

СНО, руководители
наушьIх кружков

,7 Информирование
студентов о проводимьrх
научньж мероприятиях.
Помощь в установлении
KoHTtlKToB с
оргкомитотilми
мероприятий

В течение
года

8 Участие в подготовке,
проведении и работе
Молодежной наутной
конференции (для
сryлентов ВО) и
Апрельскrтх Чтений
(для обуtzuощrтхся
спо)

Обеспечение уrастия
студентов в работе
конференции,
приобретепии пllвыков
публичного
представления научньж
резуJтьтатов

Апреrь
2022

Подготовка и
проведение
торжественньтх
мероприятий по
награждению
победителей и призеров
Молодежной на}..тной

копференции (для
сryлентов ВО) и
Апрельских Чтеrмй
(для обуrающихся
СПО), олимпиад и
конкlрсов

Стимулирование
нау{но_
исследовательской и
творческой деятельности
студентов, аспираЕтов и
молодьIх специttлистов
ТИУиЭ, развитие
молодежяьж инициатив

Апрель
2022

Прореюор по науrной
работе, председатель
сно

i0 Участие в оргalнизации
и проведении
Всероссийского
Конкурса социаьной
рекJIамы па базе ТL,ГУиЭ

Создание позитивного
имиджа инстит}та

Председатоль СНО,
Предселатель (Заrrл.

председателя)
городского отделеIlия
МСЭФ в г,Таганроге

11 Подведение итогов
работы нау.тньтх
кррrсков ТИУиЭ

Отчет о на}t{но-

исследовательской

работе сryдентов
факультетов, анмиз
На)пfiо_
исследовательской
деятеJтьности Kp}DKKoB

мй2022 Председателъ СНО,
руководители
Harrнblx цружков

,, 5

Организация уrастия
студентов в Еаучных
конференциях всех
уровней, семинарах,
смотрах- конк}рсах

Председатель СНО,
руководители
наrmьв кружков

Прелселатель СНО,
руководители
науц]ьж кружков,
члены Совета Сно

9

В течоние
года



l ,,
3 4 5

|2 Подведение итогов
деятельности СНО в
2021-2022 уч.году

Выявление успехов и
недостатков в работе
СНО. Поощрение
работы лутших
студентов и из науlп{ьD(

руководителей.
составлепие плана

работы на слелlтощий
1чебньй гол.

Май2022 Проректор по нау.rной

работе, председатель
СНО, руководитеrпа
наrшьrх кружков

Председатель СНО
канд.соц.наук, доцеЕт каф. управления,
мJIадшиЙ на)п{ныЙ сотрудник ниLI MlJ lEгорова И.А.
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