
ОТЧЕТ 

о деятельности СНО кафедры социологии за 2017 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование работы Сроки 
проведения 

Отметка о выполнении 

1.  Обновление и размещение 
информации о деятельности 
СНО на web - сайте 
университета. Оформление и 
печать информационных 
проспектов, брошюр СНО. 

Постоянно 
 

Выполнено 

2.  Планирование и организация 
заседаний студенческого 
научного общества 

Постоянно 
 

Выполнено 

3.  Ознакомление с нормативными 
документами СНО. Реализация 
курса «Основы 
исследовательской 
деятельности» для новых членов 
СНО. 

Сентябрь 
2017 

Выполнено 

4.  Оказание помощи 

(индивидуальное 

консультирование) по 

постановке целей, задач, 

актуальности темы 

исследовательской работы, 

оформлению начинающим 

исследователям 

В течение 
года 

Выполнено 

5.  Подготовка и оформление 
информационного бюллетеня о 
планируемых внутривузовских, 

межрегиональных, 
международных научно-
практических конференциях, 

семинарах, конкурсах-грантах. 

В течение 
года 

Выполнено 

6.  Участие в конкурсах грантов В течение 
года 

Выполнено. 
Участие в конкурсе 

социальных проектов 
Норильского никеля. 

7.  Участие в мероприятиях в 

рамках Дня науки. 

Февраль 
2017 г. 

Выполнено. 
Участие в публичной лекции 

«Итоги V Всероссийского 
социологического конгресса и 
VIII съезда ВОО Российского 
общества социологов»  

8.  Участие в Молодежной научной 

весне ЗабГУ. 

Март 2017 г. Выполнено.  
Организовано и проведено 2 

секции: «Молодежь и 
молодежная политика в 
условиях общества риска» (14 
участников); «Молодежь и 
общество: актуальные проблемы 
современности» (22 участника). 

По результатам заседания 
секций принято решение о 



публикации 7 научных статей. 

9.  Организация и проведение 
недели специальности ОРМ, с 
привлечением школьников. 

Апрель  
2017 г. 

Выполнено. 
Организованы и проведены 

следующие мероприятия:  
− презентация социальных 

проектов студентов 
специальности ОРМ; 

− интеллектуальная игра 
«Кто сверху?»; 

− интеллектуальная игра 
«Карьера-Старт»; 

− квест «Алиса в стране 
чудес»; 

− научно-практическая 
конференция «Современный 
мир глазами молодежи» 

10. Участие в организации и 

проведении социологических 

исследований. 

В течение 
года 

Выполнено. 
Участие в проведении 

социологических исследований в 
рамках деятельности 
Независимой научно-
аналитической социологической 
службы ЗабГУ: 

− потребительское поведение 
студенческой молодежи; 

− формы организации и 
управления предвыборной 
кампанией в Забайкальском 
крае; 

− управление деятельностью 
молодежной общероссийской 
общественной организации; 

− механизмы управления 
рынком образовательных услуг 
детских дошкольных 
учреждений; 

− адаптация иностранных 
студентов к обучению в ВУЗе; 

− туристические 
предпочтения населения г. 
Читы; 

− электоральное поведение 
населения Забайкальского края; 

− занятость женщин на 
современном рынке труда и др. 

11. Подготовка и публикация 

научных статей членами СНО. 

В течение 
года 

Выполнено.  
(28 статей) 

12. Участие в мероприятиях 

Фестиваля науки Забайкальского 

края.  

Ноябрь  
2017 г. 

Выполнено. 
Организованы и проведены 

следующие мероприятия: 
− игра «Метафоры науки»; 
− игра «Создай свою науку»; 
− интеллектуальная 

викторина «Политика в образах 
и ассоциациях». 

Принято участие в 
следующих мероприятиях: 

− презентация «Мой выбор – 
выбор моего будущего»; 

− слет студенческих 



научных объединений 
Байкальского региона и 
Дальнего Востока РФ «Научный 
и инновационный потенциал» 
XXI века в рамках фестиваля 
науки. 

13. Проведение IV Молодежных 

социологических чтений и 

Недели Социологии. 

Ноябрь  
2017 г. 

Выполнено. 
Организованы и проведены 

IV Молодежные 
социологические чтения. По 
результатам конференции 
опубликовано 9 статей. 

Организованы и проведены 
следующие мероприятия в 
рамках Недели социологии: 

− квест для первокурсников; 
− мастер-класс 

«Межэтнические отношения в 
Забайкальском крае: состояние и 
перспективы». 

14. Проведение олимпиады по 

социологии. 

Ноябрь  
2017 г. 

Выполнено. 

15. Участие в Забайкальских 

Рождественских 

образовательных чтениях. 

Декабрь 
2017 г. 

Выполнено. 
Принято участие в 

следующих мероприятиях: 
− географическая игра «Чита 

православная»; 
− дискуссия «Это мой 

выбор»; 
− круглый стол «Проповедь 

христианских ценностей в опыте 
социальной работы Читинской 
епархии». 

16. Подготовка и представление 

отчета о работе СНО (за 2017 

год). 

Декабрь 
2017 г. 

Выполнено 

 

Научный руководитель СНО кафедры социологии                         А.А. Русанова  


