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Цели, задачи и направления деятельности

1.1. Целью СНО является создание условий для всестороннего развития и 
реализации научного потенциала студентов, поддержки одарённых студентов, 
развития их интеллектуального потенциала, а также содействие работе 
педагогическому коллективу по повышению качества подготовки 
квалифицированных кадров, адаптированных к новым социально-экономическим 
тенденциям развития.
1.2. Основными задачами СНО являются:
организация и координация научной деятельности студентов;
содействие в повышении качества профессиональной подготовки молодых 
специалистов;
воспитание творческого отношения к своей профессии через исследовательскую 
деятельность и обучение студентов методикам и средствам самостоятельного 
решения научно-исследовательских задач;
пропаганда и популяризация научно-исследовательской деятельности в среде 
обучающихся;
создание условий для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую 
деятельность обучающихся разных курсов, для их совместной работы с 
профессиональными исследователями;
развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 
методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 
оформлению отчета и/или доклада о результатах научно-исследовательских работ; 
установление и развитие связей обучающихся по СПО и ВО со студенческими 
научными обществами других образовательных организаций, ведущими 
специалистами-практиками;
отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, принимающих активное 
участие в научно-исследовательской работе, для продолжения образования по 
направлениям в ВО СПИИ ВШНИ, трудоустройства;
участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, других мероприятиях 
научного характера.
1.3. Основными направлениями деятельности СНО являются: 
создание секций по профилям специальностей СПО;
участие в научно-практических семинарах, конференциях, круглых столах, 
выставках, олимпиадах и т.д.;
проведение конкурсов на лучшую студенческую научную работу по профильным 
дисциплинам, других мероприятий конкурсного характера;
содействие в публикации и внедрении в практику результатов научно- 
исследовательских и научно-практических работ студентов.



№  п/п С одерж ание, мероприятия С роки вы полнения

1. П рограм м но-норм ативное обеспечение СНО

1.1. Утверждение плана работы СНО на 2021-2022учебный год Октябрь

1.2. Утверждение темы научно-исследовательских работ студентов на 
2021-2022 учебный год

Сентябрь-октябрь

1.3. Составление плана работы СНО на 2022-2023 учебный год Июль

2. О рганизационно-м етодическое обеспечение СНО

2.1. О рганизационная работа

2,1.1.

Организационное собрание совета СНО:
-отчет о работе СНО за 2020-2021 учебный год;
- обсуждение состава и актива СНО;
- обсуждение плана работы СНО на 2021-2022 учебный год; 
-правила и приемы публичного выступления (на примере работ 
студентов СНО)

Сентябрь

2.2.2. Привлечение студентов младших курсов к научно- 
исследовательской деятельности

Сентябрь, октябрь

2.2.3. Оказание консультативной помощи по выполнению требований к 
оформлению научно-исследовательских работ

В течение учебного 
года

2,2. О рганизация научно-исследовательской работы

2.2.1. Сбор материала по теме научно-исследовательских работ Октябрь - март

2.2.2. Проведение исследований Октябрь - март
«•

2.2.3.
-UI 4CI о  рш ТрТслШ Т!та i у  чсины и i ОД; 
Информирование членов С Н О  о Всероссийских, региональных,
районных конкурсах

В течение учебного 
года

2.2.4. Консультация «Правила оформления научно-исследовательских и 
реферативных работ»

Ноябрь

2.2.5. Консультация «Требования к презентации научно- 
исследовательской работы» (из опыта работы)

Декабрь

2.2.6. Консультация «Подготовка выступления» (из опыта работы) Февраль

2.2.7.

Подготовка и участие членов СНО СПИН ВШНИ в 
Международный Форум «Традиционные художественные 
промыслы и профильное профессиональное образование: 
современные риски, новые возможности и перспективы»

Ноябрь-декабрь

2.2.8,

Подготовка и участие в научно-практической конференции в 
Художественно-педагогический музей игрушки имени Н. Д. 
Бартрама «Бартрамовские чтения» «Мир игрушки. Игрушка как 
фактор отражения мира реального и воспитания историей» со 
студентами ВО и СПО»

Октябрь-декабрь

2.2.9.
Участие в семинаре «Русское народное искусство: от истоков до 
современности» октябрь



*

2.2.10.
Участие в круглом столе «Творчество Ф.М. Достоевского в 
контексте России XIX века» к 200-летию со дня рождения 
писателя.

•I
октябрь

2.2.11.
Участие 
России I 
периода

в семинаре «Отображение дореволюционного искусства 
! традиционных художественных промыслах советского ноябрь

2.2.12.
Организация и проведение ежегодной научно-практической 
конференции студентов «Искусство и дизайн: история и 
практика»

декабрь

3. Н аучно-м етодическое обеспечение СНО

в.1. Определение тематики научно-исследовательской деятельности 
по направлениям ОНО на 2020-2021 учебный год

Октябрь - ноябрь

4. И нф орм ационное обеспечение СНО

4.1. Обновление информации на сайте СПИИ ВШНИ
В течение учебного 

года

4.2. Подготовка материалов о деятельности СНО для газеты ВШНИ
В течение учебного 

года
4.3. Публикация сборника Апрель - июнь



Список секций

№ п/п Н аим енование секций О тветственны й Количество
учащ ихся

1. Филологическая секция Чехомова О.Ю. -  
преподаватель 

русского
языка и литературы

2. Секция английского языка Некрылова Ю.Д.- 
преподаватель 

английского языка

3. Культура и искусство Пунанова Н.С. -  
преподаватель 

истории искусств

4. Секция по истории и обществознанию Николаева Е.Б. -  
преподаватель 

истории и 
обществознания

5. Математическая секция

6. Секция правоведческих дисциплин Силаева Н.Е.- 
преподаватель 
естествознания

8. Секция здорового образа жизни Костюкова О.В.- 
преподаватель 

физической культуры 
Осипова Т.В., Фадеева 
Л.А.- преподаватели 
основ безопасности 

жизнедеятельности и 
безопасности 

жизнедеятельности


