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План

работы Совета студеtIЕIеского наrIного обще
на 2022-2023 1.чебный год

иЭ

N9
п/п

Мероприятия Основные задачи Срок
выполн

ен ия

ответственный

l 2 3 4 5

1 Определение ocHoBHbIx
задач и целевьгх
показателей работы
СНо gа2022-2023

}ч.год.

Определение основньrх
задач СНО на текущий

уlебный год и мер по }fx

реаJIизzulии.
Активизация на}чньrх
исследований студентов

2 Участие в
Губернаторском
конкурсе 'Лидеры Дона
2022,

выявление
перспективвьж бизнес и
технологических
проектов и

формирование
проектньrх команд

сентябрь
2о22

Председатель СНО,
зав.кафедрой

управления

з Подготовка проведения
конкурса на Jtr{ш},ю
сryденческ1то рабоry

оказание
организшшонной и
методической помощи
студеЁта { в выборе
научньIх руководителей,
тематики и форм
паrIного исследования.
Стимулирование
{ктивного у{астия
сryлентов в НИРС

1этап:
l ноября
2022 - |
февраля
202з
2 этап:2-
28

февра.пя
202З года

Председатель СНО,
зtlм.председателя
СНО, руководители
научЕьгх кружков

4 Проведение
Всероссийского
экономического
диктанта на
зарегистрированной
площадке Тиуиэ

Стимулирование
tlктивЕого участия
студентов в

общероссийских
образователъньтх ащиях,
Полrrение
дополнительньrх знаний
в области актуальньгх
проблем экономики

12
октября
2022

Проректор по науrной
работе, Председатель
СНО, декан ЭФ, лекан
Фспо

) Участие студеЕтов в
предметньгх и иньгх
олимпиадtD(, диктантах,
иньrх образовательньп<
акциях

Стимулирование
активного гIастия
студентов в НИРС,
профессиона,тьной
идентификации,
профессионального
сознания и компетенций

В течение
года по

расписа-
нию

Председатель СНО,
аюивисты СНО,
студенты

сентябрь
2022

Проректор по на}^тной

работе, председатель
СНО, руководители
HarIHbD( Kp}D{GoB



1
,, 3 4 5

б Организаuия участия
студентов, аспирантов и
молодьrх специаJIистов
тиуиэ в олимпиадах и
Конкурсах, проводимьD(
мсэФ рФ

Стимулирование
качественного и
количественного роста
На)'Чно_
исследовательской и
творческой деятельяости
студентов,
аспирантов и молодьгх
специаJIистов ТИУиЭ,
развитие молодежньгх
инициатив

Стимулирование
качественIlого и
колиtrественного роста
показателей нау{но-
исследовательской и

деятелъности
обуrающихся ТИУиЭ,
развитие и расширение
деятельности СНО
ТИУиЭ

Сентябрь
2022

В течение
года по
объявле-
нию
конкурс-
HbD( меро-
приrгий
на
поJryче-
ние
грантовой
подцерж-
ки

Прелседатель СНО,
председатель Совета
сно,
заN{.председателя
СНО, руковолители
нау{ньтх KpyI(кoB

Проректор по наутной

работе, председатель
СНО, прелселатель
Совета СНо,
зам.председателя
СНО, руководители
нау{ньй кружков

Председатель СНО,
председатель Совета
сно,
3аI\,t.пРедСеДатеЛя

СНО, руководители
на)п{ных круrков

7 Оргапизачия гlастия
представителей СНО в

конкурсах
грантов/субсилий на

развитие и поддержку
деятельности Сно
(платформа <Россия -
страна возможностей>)

8 Организаuия у{астия
студентов в
профессиона.пьвьгх,
творческrх и других
KoHK)?c:rx

Организация )п{астия
студентов в научньж
конференциях всех

уровней, семинарах,
смотах- конкурсах

Стимулирование
творческой активности,
профессиона.пьной
идентификации,
саморазвития в

профессиональной
сфере, помощь в

подготовке конк}рсньrх

работ и отправке заявок

Информирование
студентов о проводимьrх
наrIпых мероприятиях.
Помопtь в установлении
контактов с
оргкомитетiми
мероприятий
Стимулирование
наrшо-
исследовательской
деятельЕости
обуrающихся ТИУиЭ

В течение
года по

расписа-
нию
конк}р-
сов

В течепие
года

Председатель СНО,
руководители
Еаr{ньж кружков

9



1 4 5

10 участие в подготовке,
проведении и работе
Молодежной наl"тной
конференuии (лля
сryлентов ВО) и
Апрелъскrх Чтений
(для обуrающихся
спо)

Обеспечение участия
сryлентов в работе
конференшии,
приобретенпи навьтков
публичпого
представлеяия ва}'тIЕьD(

результатов,
создание позитивного
имиджа институга

Март -

апрель
202з

Предселатель СНО,
руководители
на}пп{ъrх Kp}D{(кoB,

члены Совета Сно

11 Подготовка и
проведение
торжественвьж
мероприятий по
нагрaDкдению
победителей и призеров
Молодежной наrтной
конференции и
Апрельских чтений,

Создание позитивного
имиджа инстит}та,
стимулирование нау{но_
исследовательской и

творческой деятельности
студентов, аспирантов и
молодьж специZIJIистов
ТИУиЭ, развитие
молодежньD( иЕициатив

Апрель
202з

|2 Участие в организации
и проведении
Всероссийского
Конкурса социа,тьной

кламы на базе Тиуиэ

создание позитивного
имиджа иЕституга

В течение
года

Прелселатеш СНО,
Прелселатеrь (Зам.

прелселателя)
городского отделения
МСЭФ в г.Т

1з Подведение итогов

работы научньrх
кружков ТИУиЭ

Отчет о наr{но-
исследовательской

работе студентов

факультетов, ана.пиз

нау{но-
исслодовательской
деятельности в

Председатель СНО,
руководители
наrп{ьrх кружков

l4 Подведенпе итогов
деятеrтьности СНО в
2021-2022 уч.году

Выявление успехов и
недостатков в работе
СНО. Поопреяие
работы lryчших
студентов и из Hayп{blx

руководителей.
составление плана

работы на следующий

мй2022 Прорекгор по нарной
работе, председатель
СНО, руководители
нау{ных кружков

Предселатель СНО
канд.соц.наук, доцент каф. управления,
младший на}п{ный сотрудник HIEI ЙL,J ЕгороваИ.А.

(

2 3

олимпиад и конк}рсов

Прорекгор по науrной

работе, председатель
сно

Май 2023

уlебньй год.


