План работы Совета молодых ученых и студентов
на 2018-2019 учебный год
Основные цели СМУС: содействие молодым ученым и студентам в
повышении научного, профессионального уровня, более полной реализации
творческих возможностей.
Основные задачи СМУС:
1. Направление, координация и руководство всеми формами научноисследовательской работы студентов Филиала.
2. Организация семинаров, конференций, конкурсов.
3. Оказание научной и методической помощи в проведении научных
исследований, организация работы молодых ученых и студентов СГПИ в
чтении лекций, проведении научно-исследовательских разработок.
4. Укрепление и развитие контактов с научной молодежью вузов и
научными учреждениями нашей страны и за рубежом.
5. Проведение работы по информированию молодых ученых и
студентов СГПИ о научных исследованиях, конференциях, школахсеминарах и т.п. мероприятиях, проводимых другими научными
организациями и вузами страны.
6. Обеспечение условий для выявления, раскрытия и развития
способностей одаренных и талантливых студентов и молодых ученых.
7. Расширение участия студентов и молодых ученых в научноисследовательских работах, выполняемых сверх учебных планов.
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№
п\п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Наименования мероприятия

Сроки
проведения
Утверждение состава СМУС. Утверждение плана работы Сентябрь
СМУС на 2018-2019 учебный год
Организация и проведение членами СМУС презентаций Сентябрь
«Студенческая наука в Филиале»
Информирование молодых ученых об отечественных и Октябрь
зарубежных
конференциях,
программах,
фондах,
финансирующих научные проекты
Организация «Аспирантские встречи» (встречи с молодыми В течении года
учеными, кандидатами и докторами наук)
Организация
конкурса
студенческого
проекта В течении года
«Экспериментариум»
Развитие контактов с Советами молодых ученых других В течение года
ВУЗов,
академических
организаций,
научноисследовательских учреждений и вузов России
Обновление информации о деятельности СМУС и В течение года
постоянная поддержка сайта Филиала СГПИ в г.
Железноводске
Создание и ведение базы данных по конкурсам и грантам В течение года
для молодых ученых в учебных заведениях и научноисследовательских организациях
Методический семинар «Моя первая научная публикация»
Ноябрь
Методический семинар «Актуальные вопросы организации, Ноябрь
выполнения и представления результатов научных
исследований»

Ответственные

Участники

Краснокутский В.С.

Члены СМУС

Краснокутский В.С.

Члены СМУС

Данилова К.В.

Члены СМУС

Школа молодого ученого. Организация обучающего Декабрь
семинара для молодых ученых «Твоя заявка на грант – 2019
(РГНФ)»
Проведение отчетно-выборной конференции
Январь

Краснокутский В.С.
Краснокутский В.С.
Актив СМУС

Члены СМУС

Краснокутский В.С.

Члены СМУС

Краснокутский В.С.

Члены СМУС

Краснокутский В.С.
Саид С.Т.Ш.

Кузнецова Ю.И.

Члены СМУС
Члены
СМУС,
руководители НИРС,
научные
руководители ВКР
Члены СМУС

Краснокутский В.С.

Члены СМУС
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13.
14.
15.
16.

14.
15.
16.

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Февраль
российской науки – 8 февраля
Участие молодых ученых в общественной жизни вуза.
В течение года

Краснокутский В.С.,
Данилова К.В.
Актив СМУС

Участие в конкурсе на лучшую научную статью студентов
СГПИ (СГПИ, г. Ставрополь).
Информационная поддержка, организация и контроль
участия молодых преподавателей и студентов в научных
конференциях и семинарах, проводимых в других научных
организациях и вузах.
Подготовка проектов для участия в молодежном форуме
«Машук»
Проведение отчетно-выборной конференции по итогам
работы СМУС
Проведение встречи «100 вопросов ученому»

Март

Краснокутский В.С.

Апрель

Пономаренко В.П.

Май

Краснокутский В.С., Члены СМУС, ППС,
Саид С.Т.Ш.
студенты филиала
Краснокутский В.С. Члены СМУС, ППС,
студенты филиала
Краснокутский В.С. Члены СМУС, ППС,
студенты филиала

Июнь
Ноябрь

Члены СМУС, ППС,
студенты филиала
Члены СМУС, ППС,
студенты филиала
Члены СМУС, ППС,
студенты филиала
Члены СМУС, ППС,
студенты филиала

План работы школы молодого исследователя «Время науки»
№

Содержание, мероприятие

Сроки выполнения

Ответственные за
выполнение

1

Проведение презентаций «Студенческая наука»

Сентябрь

Гончарова Н.В.

2

Организация и проведение анкетирования среди первокурсников

Сентябрь

Гончарова Н.В.

3

Участие в IV Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ
студентов и аспирантов ВУЗов России по естественным, техническим и
гуманитарным
наукам
«Шаг
в
науку»
(Национальный
исследовательский Томский политехнический университет)

Сентябрь - октябрь

Гончарова Н.В.

4

Круглый стол «Студенты и научная деятельность»

Октябрь

Гончарова Н.В.

5

Семинар «Информационные ресурсы науки»

Ноябрь

Таранов В.А.
Гончарова Н.В.
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6

Круглый стол «Наука и студенчество сообщество. Проблемы и
перспективы» (с привлечением представителей СНО других вузов)

Декабрь

7

Подготовка и проведение недели студенческой науки

Февраль

Гончарова Н.В.

8

Семинар «Информационное
студентов»

Март

Курдова И.

9

Организация участия студентов в научно-практических конференциях
различного уровня (региональных, всероссийских, международных)

В течение года

Гончарова Н.В.

10

Организация участия студентов в олимпиадах различного уровня

В течение года

Гончарова Н.В.

11

Подготовка, редактирование публикаций, научных статей, материалов,
выступлений и докладов студентов

В течение года

12

Круглый стол «Государственная символика: история и современность»

Апрель

Гончарова Н.В.

13

Конкурс «Самый умный первокурсник»

Апрель

Гончарова Н.В., члены
школы

14

Участие в научных конкурсах различного уровня

В течение года

Гончарова Н.В.

15

Развитие контактов с научными и образовательными организациями
региона

В течение года

Гончарова Н.В.

16

Организация встреч с молодыми учеными, кандидатами и докторами
наук

В течение года

Гончарова Н.В.

17

Проведение лекций, мастер-классов, тренингов, деловых игр по
направлению интересов студентов и преподавателей

В течение года

Гончарова Н.В.

18

Конкурс на соискание почетного звания «Студент-исследователь»

Май

Гончарова Н.В.

19

Круглый стол «Право как феномен цивилизации»

Май

Гончарова Н.В.

обеспечение

научной

деятельности

4

