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Цель: овладение научными методами познания и методами научного иссле-

дования, создание условий для самореализации студентов в пространстве 

научного творчества, поддержка одаренных студентов, развития их интел-

лектуального потенциала. 

 

Основными задачами являются: 

 формирование научно-гуманистического мировоззрения и системы 

научных взглядов студентов; 

 развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно из-

меняющихся социокультурных и профессиональных условиях, способной к 

глубокому изучению общеобразовательных, социально-экономических, спе-

циальных, психолого-педагогических и предметных дисциплин, имеющих 

направленность на исследовательскую, аналитико-проектировочную и дру-

гие виды творческой самореализации; 

 владение методикой научно-исследовательской работы, умением са-

мостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

обучение методике обработке полученных данных, составлению и оформле-

нию докладов и отчётов по результатам научно-исследовательской работы; 

 участие членов общества в учебно-исследовательских конференциях, 

различных формах презентаций учебно-исследовательских работ, в издании 

сборников по материалам учебно-исследовательской работы студентов; 

 формирование единого научного сообщества студентов МИИУЭП со 

своими традициями, популяризация  и пропаганда идей СНО среди студен-

тов и преподавателей МИИУЭП; 

 осуществление материально-технического, научно-

информационного обеспечения отдельных исследовательских работ членов 

СНО на основе соглашения с различными учреждениями города, союзом по 
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использованию их материально-технической лабораторной базы, библиотеч-

ных фондов. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение организационного собрания 

СНО: 

 выбор председателя и членов совета СНО; 

 обсуждение и утверждение направлений 

работы; 

 обсуждение и принятие плана работы; 

 определение и закрепление индивидуаль-

ных заданий.  

Октябрь 

2018 г. 

Доц.Диниц Г.Н. 

Зав.кафедрами 

Члены СНО 

2 Информационное обеспечение деятельности 

СНО: 

оформление стенда СНО; 

оформление и размещение информации на 

сайте МИИУЭП. 

в течение  

года 

Жихарева А.О. 

Совет СНО 

3 Проведение информационно-агитационной 

работы со студентами  по привлечению но-

вых членов в СНО 

в течение  

года 

доц. Диниц Г.Н. 

Жихарева А.О. 

Совет СНО 

4 Информирование студентов о проводимых 

научных мероприятиях различного уровня: 

международного, регионального, межвузов-

ского, факультетского. 

в течение  

года 

Жихарева А.О. 

Совет СНО 

5 Организация и проведение открытых лекций 

«Лекториума» МИИУЭПа 

Январь-

Июнь 

доц. Борисова 

В.В. 

Зверева Н.И. 

Жихарева А.О. 

 

6 Организация и проведение обучающих семи-

наров по написанию и представлению науч-

ных работ: 

 подготовка и защита курсовых работ  

 подготовка научной работы к участию в 

конференции. 

Март-апрель 

2018г. 

доц. Диниц Г.Н. 

 

7 Участие в проведении: 

 конкурсов студенческих рефератов, эссе; 

 ежегодного персонального конкурса по 

научной работе среди студентов  

в течение  

года  

 

Зав.кафедрами 

 

 

8 Содействие НИРС, включаемой в учебный 

процесс: 

 выполнение заданий по курсовым и вы-

пускным квалификационным работам, со-

держащих элементы научных исследований; 

 самостоятельные научные исследования в 

  

  

в течение го-

да 

доц.Диниц Г.Н. 

Члены СНО 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

период производственной или учебной прак-

тики; 

 внедрение результатов работы в учебный 

процесс. 

9 Участие в научно-практической конферен-

ции студентов МИИЭП  

сентябрь 

2019г. 

доц.Диниц Г.Н., 

зав.кафедрами 

Члены СНО 

10 Участие в круглом столе  кафедр МИИУЭП 

«День народного единства» 

ноябрь  

2018г. 

Жихарева А.О. 

Члены СНО 

11 Участие в круглом  по вопросам правового 

нигилизма среди молодежи 

февраль 

2019г. 

Жихарева А.О. 

Члены СНО 

12 Участие в Студенческой научно-

практической конференции  по специальной 

педагогике и специальной психологии  

апрель 

2019г . 

Покровская Ю.А. 

Члены СНО 

13 Проведение круглого стола «Мониторинг 

кадровой службы» 

апрель 

2019г. 

Проф.Лукин В.Б. 

Члены СНО 

14 Проведение  конкурса научных рефератов 

студентов по гуманитарным дисциплинам 

июнь 

2019 

доц. Диниц Г.Н. 

Члены СНО 

15 Участие в конкурсе МИИУЭП на лучшую 

студенческую научно-исследовательскую 

работу 

февраль 

2019г. 

доц. Диниц Г.Н. 

Члены СНО 

16 Заседание совета СНО: 

утверждение и закрепление тем для выступ-

ления на студенческой  научно-практической 

конференции  по проблемам инклюзивного 

образования 

апрель 

2019г. 

доц. Диниц Г.Н. 

Совет СНО 

17 Участие в научно-практической конферен-

ции по инклюзивному образованию 

сентябрь 

2019г. 

доц. Диниц Г.Н. 

Члены СНО  

18 Подготовка тезисов выступлений к опубли-

кованию в сборнике по инклюзивному обра-

зованию 

июнь  

2019г. 

доц. Диниц Г.Н. 

Члены СНО  

 

19 Участие в круглом cтоле «Патриотизм как 

духовная ценность в системе духовного 

единства современного российского обще-

ства» 

май 

2019г. 

Жихарева А.О. 

Члены СНО 

 

20 Проведение круглого стола «Проблемы в 

государственном и муниципальном управле-

нии» 

июнь 

2019г. 

Проф.Лукин В.Б. 

21 Изучение опыта других СНО в течение 

года 

Жихарева А.О. 

Совет СНО 

22 Заседание совета 

 отчет о работе СНО за 2018-2019учебный 

сентябрь 

2019г. 

Диниц Г.Н. 

Совет СНО 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

год; 

 подведение итогов работы СНО за 2018-

2019 учебный год. 

  

Руководитель СНО                                                      доцент  Диниц Г.Н. 


