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Срок исполнения 

 

Направления работы, мероприятия 

Сентябрь 2018 1. Рассмотрение кандидатур и утверждение актива 

СНО. 

2. Формирование и уточнение плана работы на 2018-

2019 учебный год. 

3. Обсуждения по  внедрению и утверждению кружков 

(тренинг-клубов, психологических мастерских, 

площадок) в процессе образовательной деятельности 

университета. 

4. Разное. 

 

Октябрь 2018 1. Формирование и уточнение списка студенческого 

актива, входящего в состав СНО. 

2. Выступление победителя краевого конкурса 

молодежных проектов «О реализации научных 

проектов через активное участие в различных форумах 

(конкурсах)». 

3. Предоставление информации о всероссийских 

конференциях, олимпиадах, конкурсах для студентов 

СПО. 

4. Определение состава участников в ежегодной 

конференции «ПАРУСА». 

5. Индивидуальная подготовка участников 

конференции «ПАРУСА» (помощь в написании 

студенческих научных работ). 

Ноябрь 2018 1. Проведение открытого заседания СНО на тему 

«День народного единства». 

2. Презентация на тему «Как правильно организовать 

научный проект». 

3. Разное. 

Декабрь 2018 1. Проведение открытого заседания СНО на тему 

«День конституции РФ». 

2. Презентация на тему «День конституции РФ». 

3. Разное. 

Январь 2019 1.  Проведение открытого заседания СНО на тему 

«Татьянин день» (25 января). 

2. Обсуждение плана работы ко Дню российской 

науки. 

3. Определение состава участников «Дня российской 

науки». 

4. Разное. 

Февраль 2019 1. Проведение открытого заседания СНО на тему 

«День российской науки». 



2. Участие в круглом столе, посвященному Дню 

российской науки. 

3. Разное. 

Март 2019 1. Проведение открытого заседания СНО. 

2. Обсуждение плана работы апрельской недели науки. 

3. Подготовка к Неделе науки. 

4. Определение состава участников Недели науки. 

Апрель 2019 1. Содействие в подготовке и проведении Недели 

науки. 

2. Открытое заседание СНО на тему «Международный 

день солидарности молодежи» (24 апреля), 

обсуждение проблем социальной защиты молодежи. 

3. Разное. 

Май 2019 1. Открытое заседание СНО на тему «День славянской 

культуры и письменности» (24 мая); выступление 

участников с презентациями. 

2. Разное 

Июнь 2019 1. Подведение итогов работы СНО за год. 

2. Формирование плана работы СНО на 2018-2019 

учебный год. 

3. Разное. 
 

 


