
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА  
Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» на 2011/2012 уч. год 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Организационное собрание. Планирование работы 
СНО и СНК на 2011/2012 учебный год 

сентябрь 2011 г. председатель Совета СНО, 
научные руководители СНК 

2. Проведение заседаний Совета СНО 1 раз в месяц 
председатель Совета СНО, 

зам. председателя  
Совета СНО 

3. Координация деятельности СНК при кафедрах 
в течение 

учебного года 

Совет СНО, 
председатели СНО 

факультетов 

4. 

Заслушивание отчетов руководителей СНК (обмен 
опытом работы). Проведение анализа предложений 
руководителей кружков СНО о перечне конкурсов 
студенческих научных работ 

сентябрь-ноябрь  
2011 г. 

зам. председателя  
Совета СНО 

5. Проведение студенческой викторины «Православные 
святыни России» 

декабрь 2011 г. 
председатель Совета СНО, 

зам. председателя  
Совета СНО 

6. 
Организация и проведение круглых столов, 
интеллектуальных игр, тематических олимпиад, 
межфакультетских дебатов 

в течение 
учебного года 

зам. председателя  
Совета СНО 

7. 

Обеспечение участия студентов института в 
межвузовских, межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсах, олимпиадах и научных 
конференциях 

в течение 
учебного года 

председатель Совета СНО, 
председатели СНО 

факультетов 

8. 
Взаимодействие со студенческими научными 
обществами вузов республики, Координационным 
советом СНО Чувашской Республики 

в течение 
учебного года 

председатель Совета СНО, 
председатели СНО 

факультетов 

9. Организация работы группы доаспирантской 
подготовки 

октябрь 2011 г.- 
апрель 2012 г. 

председатель Совета СНО, 
зав. аспирантурой 

10. 
Организация и проведение итоговой студенческой 
научной конференции «Молодежь и кооперация - 
2012» 

январь - апрель 
2012 г. 

председатель Совета СНО, 
председатели СНО 

факультетов 

11. Подготовка сборника тезисов докладов студентов апрель 2012 г. зам. председателя  
Совета СНО 

12. 
Участие в XIV межрегиональной конференции-
фестивале научного творчества учащейся молодежи 
«Юность Большой Волги» 

май 2012 г.    председатель     
  Совета СНО 

13. Участие в Молодежном образовательном форуме 
«МолГород - 2012» 

май 2012 г. 
председатель Совета СНО, 

зам. председателя  
Совета СНО 

14. Подготовка и утверждение отчета о деятельности 
СНО за текущий учебный год 

май 2012 г.     председатель  
  Совета СНО 

Председатель  
Совета студенческого научного общества                                                                          К.В. Гордеева 
 
СОГЛАСОВАНО:  
Проректор по научной работе                                                                                             Л.А. Таймасов                             


