
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

 

ПЛАН  

РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА на 2018/2019 УЧ.Г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
Организационное собрание. Планирование работы 

СНО и научных кружков на 2018/2019 учебный год 

Сентябрь 

2018 

председатель Совета 

СНО, научные 

руководители  

2. 

Заслушивание отчетов руководителей студенческих 

научных кружков и коллективов (обмен опытом 

работы). Проведение анализа предложений 

руководителей о перечне конкурсов студенческих 

научных работ и планах работы 

Сентябрь-

ноябрь 

2018 

зам. председателя 

Совета СНО 

3. 
Организация и планирование работы Студенческого 

ситуационного центра «Детская одаренность»  

Сентябрь – 

ноябрь 2018  
Руководитель центра  

4. 

Организация и проведение международной и 

межвузовской студенческой научной конференции 

(теоретического семинара, «круглого стола») 

«Конституционное строительство России: история 

и современность» (К 25-летию принятия 

Конституции РФ) 

октябрь - 

ноябрь 

2018 

председатель Совета 

СНО, председатели 

СНО факультетов 

5. 

Подготовка и издание сборника статей  

««Конституционное строительство России: история 

и современность» (К 25-летию принятия 

Конституции РФ) по итогам международной и 

межвузовской студенческой научной конференции 

Ноябрь-

декабрь – 

июнь 2018 

РИО, руководители 

кружков, председатель 

Совета СНО 

6. 
Организация и проведение «круглого стола», 

посвященного Дню российской науки 

Февраль 

2019 

председатель Совета 

СНО, председатели 

СНО факультетов 

7. 

Осуществление организационной работы и 

проведение мероприятий по участию во 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских 

работ молодых ученых, аспирантов, соискателей и 

студентов «Фемида» 

Февраль – 

май 2019 

председатель Совета 

СНО, председатель 

Совета СНО  

 

8. 

Организация и проведение студенческого конкурса 

«Лучшая выпускная квалификационная работа» по 

направлениям подготовки экономика, право, 

педагогика и психология (уровень бакалавриата)  

Май - июнь 

2019 

председатель Совета 

СНО, председатель 

Совета СНО 

зам. председателя 

Совета СНО 

9. 

Организация и проведение студенческого конкурса 

«Лучшая выпускная квалификационная работа» по 

направлениям подготовки экономика, право, 

педагогика и психология (уровень магистратуры)  

Май - июнь 

2019 

председатель Совета 

СНО, председатель 

Совета СНО 

 

 

10. Подготовка и утверждение отчета о деятельности СНО Июнь 2019 председатель Совета 



за текущий учебный год. Отчет о работе 

Студенческого ситуационного центра «Детская 

одаренность»  

СНО, руководитель 

центра 

11. Проведение заседаний Совета СНО  раз в месяц 

председатель Совета 

СНО 

зам. председателя 

Совета СНО 

12. 

Организация и проведение студенческих научных 

конкурсов «Лучшая научно-исследовательская 

работа» по проблемам экономики, права, педагогики 

и психологии (уровень бакалавриата) 

В течение 

учебного 

года 

председатель Совета 

СНО 

зам. председателя 

Совета СНО 

13. 

Организация и проведение студенческих научных 

конкурсов «Лучшая научно-исследовательская 

работа» по проблемам экономики, права, педагогики 

и психологии (уровень магистратуры) 

В течение 

учебного 

года 

председатель Совета 

СНО 

зам. председателя 

Совета СНО 

14. 
Координация деятельности студенческих научных 

кружков при кафедрах 

В течение 

учебного 

года 

Совет СНО, 

председатели СНО 

факультетов 

15. 

Организация и проведение круглых столов, 

интеллектуальных игр, тематических олимпиад, 

межфакультетских дебатов 

В течение 

учебного 

года 

Совет СНО, 

председатели СНО 

факультетов 

16. 

Обеспечение участия студентов института в 

межвузовских, межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, олимпиадах и научных 

конференциях 

В течение 

учебного 

года 

председатель Совета 

СНО, председатели 

СНО факультетов 

17. 
Взаимодействие со студенческими научными 

обществами вузов города Москвы 

В течение 

учебного 

года 

председатель Совета 

СНО, председатели 

СНО факультетов 

 

 

 

 

Совет СНО 
 

 


