
ОТЧЕТ 

о деятельности СНО кафедры социологии за 2019 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. 

В течение 

года 

 

Выполнено 

2.  Планирование и организация 

заседаний студенческого научного 

общества. Привлечение новых 

членов СНО. 

В течение 

года 

Выполнено 

3.  Оказание помощи (индивидуальное 

консультирование) по постановке 

целей, задач, актуальности темы 

исследовательской работы, 

оформлению. Помощь в написании 

научных работ, статей.  

В течение 

года 

Выполнено 

4.  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: 

− репрезентативные 

политические опросы 

взрослого населения 

Забайкальского края по 

технологии «Георейтинг»; 

− социологическое 

сопровождение управления 

внутренней политикой 

Забайкальского края; 

− организация труда 

водителей в фирмах заказа 

такси; 

− гендерный аспект 

малого предпринимательства 

в Забайкальском крае; 

− мода как инструмент 

управления социальным 

поведением молодежи; 

−  предпринимательство в 

молодежной среде; 

− эффективность 

управления сельским 



поселением; 

− социологический анализ 

управления молодежными 

общественными 

организациями (на примере 

ЗабГУ); 

− вторичная занятость 

студенческой молодежи и др. 

5.  Участие в конкурсах грантов В течение 

года 

Выполнено. 

Конкурс проектов в рамках  

регионального форума 

«Местное самоуправление – 

ресурс развития региона». 

 Международный конкурс 

выпускных 

квалификационных работ, 

проводимых по инициативе 

проекта «Interclover - 2019» (2 

место). 

V Международный 

научно-исследовательский 

конкурс «Студенческие 

научные достижения» 

(диплом победителя). 

IV Международный 

интеллектуальный конкурс 

студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов 

UNIVERSITY STARS – 2018 

(25.11.2018-10.01.2019) (10 

победителей) 

6.  Подготовка и участие членов СНО 

к научно-практическим 

конференциям, чтениям, 

Фестивалям, Форумам и др. 

научно-практическим 

мероприятиям различного уровня.  

В течение 

года 

Выполнено. 

Международный 

межкультурный студенческий 

форум «Синергия» 

(Белгород). 

Образовательный форум 

«От социальной инициативы к 

социальному 

предпринимательству». 

Форум «Забайкальская 

школа социального 

предпринимательства». 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Профсоюз и студенческое 

движение: история, опыт, 

перспективы развития».  

7.  Участие в мероприятиях в рамках 

Дня науки. 

Февраль 2019 

г. 

Выполнено. 

Принято участие в 

следующих мероприятиях: 

− научно-



методологический семинар 

«Научная статья – 

особенности и правила 

написания»; 

− круглый стол, 

посвященный 130-летию П.А. 

Сорокина. 

8.  Подготовка и участие в ежегодной 

научно-практической конференции 

в рамках Молодежной весны ЗабГУ 

2019 

Март 2019г. Выполнено.  

Организовано и проведено 

2 секции: «Молодежь глазами 

молодежи» (7 участников); 

«Социологические аспекты 

изучения социальных 

проблем общества» (22 

участника). 

По результатам заседания 

секций принято решение о 

публикации 7 научных статей. 

9.  Организация и проведение недели 

специальности ОРМ. 

Апрель 2019 

г. 

Выполнено. 

Организованы и 

проведены следующие 

мероприятия:  

− дискуссионная 

площадка «Диалог власти и 

молодёжи»; 

− интеллектуальная игра 

«Студкино»; 

− викторина 

«Молодёжные субкультуры». 

10.  Подготовка и публикация научных 

статей членами СНО 

В течение 

года 

Выполнено.  

(25 статей) 

11.  Презентация СНО среди 

первокурсников, привлечение 

новых кадров в ряды СНО 

Сентябрь  

2019 г. 

Выполнено 

12.  Участие в мероприятиях Фестиваля 

науки Забайкальского края.  

Ноябрь 2019 

г. 

Выполнено. 

Принято участие в  

следующих мероприятиях: 
− выставка «Россия 

удивляет: 30 лет изменений 

общественного мнения»; 

− игра-викторина 

«Молодёжка»; 

− тайная встреча 

социологов. 

13.  Проведение V Молодежных 

социологических чтений и Недели 

Социологии. 

Ноябрь 2019 

г. 

Выполнено. 

Организованы и 

проведены V Молодежные 

социологические чтения. По 

результатам конференции 

опубликовано 18 статей. 

Организованы и 

проведены следующие 



мероприятия в рамках Недели 

социологии: 

− один день из жизни 

социологов; 

− образовательная 

площадка «Семья и семейные 

ценности в массовой 

культуре». 

14.  Проведение олимпиады по 

социологии. 

Ноябрь 2019 

г. 

Выполнено. 

15.  Участие в Забайкальских 

Рождественских образовательных 

чтениях. 

Декабрь 
2019 г. 

Выполнено. 
Принято участие в 

следующих мероприятиях: 
− игра «Великая победа»; 
− круглый стол «Школа 

православного молодежного 
актива»; 

− молодежная площадка: 
«Молодежь и наследие 
Великой Победы»; 

− круглый стол: 
«Духовное наследие Великой 
Отечественной войны – 
важнейший источник 
гражданского воспитания 
молодежи»; 

− краеведческие чтения 
«Герои-земляки в боях за 
Родину»; 

− игра - викторина «Путь 
к Победе»; 

− дискуссионная 
площадка 
«Благотворительность РПЦ в 
годы Великой Отечественной 
войны». 

16.  Подведение итогов работы СНО в 

2019 г. и утверждение плана работы 

СНО на 2020 г. 

Декабрь 2019 

г. 

Выполнено. 

 

 

Научный руководитель СНО кафедры социологии                     В.Н. Лаврикова  

 


