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ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА (СНО) 

ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

на 2014-2015 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационная работа 

1.  Утверждение студентов, 

входящих в состав студенческого 

научного общества физического 

факультета ДГУ 

Сентябрь Декан, зам. 

декана, кураторы 

2.  Подготовка плана работы 

студенческого научного 

общества факультета на 

2014/2015 учебный год и его 

утверждение 

Сентябрь Председатель и 

члены СНО 

3.  Проведение открытого заседания 

СНО со студентами первого 

курса для привлечения их к 

научной работе. 

Сентябрь ППС кафедр, 

председатель и 

члены СНО 

4.  Собрание Совета СНО Каждый месяц  Председатель и 

члены СНО 

5.  Проведение анкетирования 

студентов по проблемам НИРС 

Май Председатель и 

члены СНО 

6.  Проведение конкурсов на звания 

«Лучшая группа», «Лучший 

студент», «Лучший куратор» 

По плану Председатель и 

члены СНО 

Научная работа 

7.  Участие в формировании плана 

работы студенческих научных 

кружков, организация 

совместных заседаний кружков 

по актуальным проблемам 

современной науки. 

В теч. года Председатель и 

члены СНО 



8.  Организация  методической 

помощи в оформлении 

студенческих работ и проектов 

на конкурсы научных работ. 

В теч. года Председатель и 

члены СНО 

9.  Своевременное информирование 

студентов о проведении 

студенческих конкурсов, 

конференций, олимпиад 

различного уровня. 

В теч. года Председатель и 

члены СНО 

10.  Участие во Всероссийском 

форуме научной молодежи «Шаг 

в будущее» 

По срокам 

проведения 

форума 

Председатель и 

члены СНО 

11.  Участие во Всероссийской  

выставке научно-технического 

творчества молодежи (НТТМ) 

По срокам 

проведения 

форума 

Председатель и 

члены СНО 

12.  Участие в Международной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» 

По плану 

проведения 

конференции 

Председатель и 

члены СНО 

13.  Организация и участие в 

региональном этапе конкурса 

Фонда содействия развитию 

малых предприятий в научно-

технической сфере «У.М.Н.И.К.» 

По плану ДГУ Председатель и 

члены СНО 

14.  Участие в конкурсе на лучшую 

научную работу студентов ДГУ 

по естественным и 

гуманитарным наукам 

По плану ДГУ Председатель и 

члены СНО 

15.  Участие в конкурсе молодежных 

научно-исследовательских 

инновационных проектов по 

номинации «Лучший 

студенческий научно-

исследовательский 

инновационный проект в области 

естественных наук» 

По плану 

научного 

управления 

ДГУ 

Председатель и 

члены СНО 

16.  Участие студентов в 

межвузовских конференциях: 

 г. Волгоград 

 г. Звенигород 

 г. Томск 

По плану 

проведения 

конференций 

Председатель и 

члены СНО 

17.  Подготовка и участие в 

проведении Дня открытых 

дверей для абитуриентов и их 

По плану ДГУ Председатель и 

Председатель и 

члены СНО 



родителей 

18.  Проведение круглого стола 

«Итоги работы СНО 

физического факультета» 

Июнь   Председатель 

СНО 

Информационно-аналитическая работа 

19.  Оформление стенда СНО Сентябрь Председатель и 

члены СНО 

20.  Обновление информации на 

сайте СНО. Подготовка 

материалов для размещения на 

WEB- сайте факультета. 

В теч. года Председатель и 

члены СНО 

21.  Подготовка информационной 

брошюры «Вестник 

студенческой науки» о 

деятельности СНО 

В теч. года Председатель и 

члены СНО 

22.  Публикация материалов в 

изданиях  

В теч. года Председатель и 

члены СНО 

23.  Подготовка плана работы 

студенческого научного 

общества факультета на 

2015/2016 учебный год 

Май Председатель и 

члены СНО 

24.  Подведение итогов работы СНО 

за год. 

 

Июнь  Председатель и 

члены СНО 

 

 

 

 

Председатель студенческого 

научного общества                                                                    Мурлиев Э.К. 

 

 


