План работы СНО на 2020-2021 учебный год
Наименование работ

Дата

Ответственные

Организационное
собрание
по
выборам
председателя общеуниверситетского СНО

сентябрь
2020 г.

Управление научной и
инновационной работы
(далее – УНИиР),
отдел организации
проектной
деятельности (далее –
ООПД),
пред. СНО
факультетов

сентябрь
2020 г.
ноябрь
2020 г.

ООПД,
пред. СНО вуза,
пред. СНО
факультетов

Проведение заседаний СНО:
 о целях и задачах деятельности СНО на
2020/21 уч. г.;
 об итогах участия студентов вуза в
различных научных конкурсах и грантах за
2020 г.;
 об итогах работы СНО факультетов за I
полугодие 2020/21 уч. г.;
 об организации и проведении Дней науки на
факультетах и кафедрах по итогам НИРС за
2020 г.;
 об итогах работы СНО факультетов за
2020/21 уч. г.
Организация и проведение совещаний членов
СНО

февраль
2021 г.
февраль
2021 г.
май
2021 г.
1 раз
в 2 месяца

нач. ООПД,
пред. СНО вуза

Работа с первокурсниками по привлечению к
научно-исследовательской работе на факультете

сентябрьзам. деканов по НиИР,
ноябрь 2020 пред. СНО факультетов
г.
Участие в проведении X Всероссийского
сентябрьнач. ООПД,
Фестиваля науки НАУКА 0+
октябрь
пред. СНО вуза
2020 г.
Организация и проведение конкурса «Лучшая
Ноябрьнач. ООПД,
научная статья»
декабрь
пред. СНО вуза
2020 г.
Участие в организации и проведении конкурса
декабрь
нач. ООПД,
«Лучший студент-исследователь года»
2020 г. –
пред. СНО вуза
январь 2021 г.
Составление отчета НИРС за 2020 г. и плана
НИД на 2021 г.
Участие
в
организации
и
проведении
мероприятий, приуроченных ко Дню российской
науки «Достижения современной науки в
повседневной жизни человека»
Организация проведения конкурса «В мире

январь
2021 г.
январь-март
2021 г.

нач. ООПД,
пред. СНО вуза
нач. ООПД,
пред. СНО вуза

март

нач. ООПД,

науки» (конкурс исследовательских работ)
Участие в проведении Дней науки НПР и
студентов
на
факультетах
и
общеуниверситетских кафедрах
Участия в межрегиональной конференциифестивале научного творчества учащейся
молодежи «Юность Большой Волги»
Участие студентов в научных олимпиадах

2021 г.
март
2021 г.
апрель-май
2021 г.

пред. СНО вуза
нач. ООПД,
зав. кафедрами, пред.
СНО фак-в
нач. ООПД,
пред. СНО вуза

в течение
учебного года

зам. деканов по НиИР,
пред. СНО
факультетов

Организация и проведение открытых научных
в течение
мероприятий на факультетах
учебного года

зам. деканов по НиИР,
пред. СНО
факультетов

Информирование
студентов
о
грантах,
в течение нач. ООПД, зам. деканов
стипендиях, олимпиадах, конкурсах и пр.
учебного года
по НиИР,
пред. СНО вуза
Участие студентов в грантовой и проектной
в течение
нач. УНиИР, зам.
деятельности
учебного года
деканов по НиИР,
пред. СНО вуза
Участие в работе координационного совета СНО
в течение
вузов республики при Минобразования Чувашии учебного года

пред. СНО вуза

Организация участия студентов в проведении
в течение
зам. деканов по НиИР,
научных исследований НПР согласно плану НИР учебного года зав. кафедрами, пред.
и в конкурсах различных уровней
СНО факультетов
Обновление
информационных
стендов
в течение
зам. деканов по НиИР,
факультетов по НИРС и сайтов факультетов
учебного года пред. СНО факультетов

