
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
СНО кафедры социологии Социологического факультета

на 2017/2019 гг.

№
п/п

Наименование работы Сроки проведения

2017 г.
1. Обновление и размещение информации о деятельности 

СНО на web - сайте университета. Оформление и печать 
информационных проспектов, брошюр СНО.

Постоянно

2. Планировать и организовывать заседания студенческого 
научного общества

Постоянно

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

Сентябрь 2017

4. Оказание помощи (индивидуальное консультирование) 
по постановке целей, задач, актуальности темы 
исследовательской работы, оформлению.

В течение года

5. Подготовка и оформление информационного 
бюллетеня о планируемых внутривузовских, 
межрегиональных, международных научно- 
практических конференциях, семинарах, конкурсах- 
грантах.

В течение года

6. Участие в Молодежной научной весне ЗабГУ. Март 2017г.
7. Организация и проведение недели специальности 

ОРМ, с привлечением школьников.
Апрель 2017 г.

8. Проведение олимпиады для студентов обучающихся 
по направлению подготовки «Организация работы с 
молодежью».

Апрель 2017 г.

9. Презентация научных проектов. Организация и 
проведение социологических исследований.

В течение года

10. Участие в мероприятиях Фестиваля науки 
Забайкальского края.

Ноябрь 2017 г.

11. Проведение IV Молодежных социологических чтений 
и Недели Социологии.

Ноябрь 2017 г.

12. Проведение олимпиады по социологии. Ноябрь 2017 г.
13. Подготовить и представить отчет о работе СНО (за 

год).
Декабрь 2017 г.

2018 г.
14. Презентация СНО среди первокурсников, привлечение 

новых кадров в ряды СНО
Сентябрь 2018 г.

15. Выбор тем и подбор материала для создания 
презентаций. Формирование навыка создания 
мультимедийных презентаций.

В течение года

16. Подбор материала, исследовательские работы в области 
социологии. Анализ полученных данных, оформление и 
представление в виде докладов (презентаций) на 
тематических чтениях.

В течение года

17. Семинар «Основные положения по разработке научных 
статей, рефератов».

Октябрь 2018 г.

18. Подготовка и участие в ежегодной научно- 
практической конференции в рамках Молодежной 
весны ЗабГУ 2018

Март-апрель 2018 г.

19. Проведение олимпиады для студентов обучающихся 
• по направлению подготовки «Организация работы с

Апрель 2017 г.



молодежью».
20. Подготовка и участие членов СНО к научно- 

практическим конференциям, чтениям, Фестивалям, 
Форумам и др. научно-практическим мероприятиям 
различного уровня.

В течение года

21. Проведение олимпиады по социологии. Ноябрь 2017 г.
22. Подведение итогов научной работы студентов за 2018 

учебный год на заседании общего собрания СНО.
Декабрь 2018 г.

2019 г.
23. Обновление и размещение информации о деятельности 

СНО на web - сайте университета. Оформление и печать 
информационных проспектов, брошюр СНО.

Постоянно

24. Планировать и организовывать заседания студенческого 
научного общества. Привлечение новых членов СНО.

Постоянно

25. Оказание помощи (индивидуальное консультирование) 
по постановке целей, задач, актуальности темы 
исследовательской работы, оформлению. Помощь в 
написании научных работ, статей.

В течение года

26. Презентация научных проектов. Организация и 
проведение социологических исследований.

В течение года

27. Участие в Молодежной научной весне ЗабГУ. Март 2019г.
28. Организация и проведение недели специальности 

ОРМ.
Апрель 2019 г.

29. Проведение олимпиады для студентов обучающихся 
по направлению подготовки «Организация работы с 
молодежью».

Апрель 2019 г.

30. Участие в мероприятиях Фестиваля науки 
Забайкальского края.

Ноябрь 2019 г.

31. Проведение IV Молодежных социологических чтений 
и Недели Социологии.

Ноябрь 2019 г.

32. Проведение олимпиады по социологии. Ноябрь 2019 г.
33. Подведение итогов работы СНО в 2017-2019 гг. и 

утверждение плана работы СНО на 2020-2023 гг.
Декабрь 2019 г.

План составил руководитель СНО кафедры социологии: 
Канд. пед, наук, доцент кафедры социологии А.А. Русанова


