
ПЛАН 
работы студенческого научного общества 
психолого-педагогического факультета 

на 2015- 2016 учебный год 
 
Задачи работы студенческого научного общества на 2015-2016 учебный год: 
1. Активизация участия студентов в факультетских и общеуниверситетских 

мероприятиях СНО, научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах. 
2. Повышение уровня научных публикаций студентов. 
3. Формирование мотивации у студентов к более углубленному и творческому 

освоению учебного материала через участие в исследовательской работе.  
4. Привлечение студентов младших курсов к научно-исследовательской работе на 

факультете. 
5. Поиск путей практического использования имеющегося научного опыта и 

раскрытия научного потенциала студентов. 
6. Использование наиболее значимых результатов научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов в учебно-воспитательном процессе. 
7. Внедрение в практику научной и педагогической деятельности результатов 

научного творчества студентов. 
8. Привлечение студентов к разработке проектов на соискание грантов и 

стипендий.  
 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 1 Участие в работе факультета по подбору и 
подготовке кандидатур из числа студентов 
для получения именной стипендии 
президента ЧР за особую творческую 
устремленность 

сентябрь 2015 г. Председатель СНО, 
зав. кафедрами, 
кураторы групп 

 

2 Работа по привлечению членов СНО из 
числа первокурсников. Анкетирование 
студентов 1-2 курсов с целью выявления 
интереса к научной работе  

сентябрь 2015 г. Председатель СНО 

3 Участие студентов во всероссийских, 
региональных, республиканских научно-
практических конференциях, конкурсах, 
олимпиадах 

в теч.г. Зав. кафедрами 

4 Организация встреч студентов с ведущими 
учеными ЧР, РФ 

в теч.г. Отв. по НиИР, 
председатель СНО, 

зав.кафедрами 
5 Выпуск бюллетеней СНО: 

- бюллетень, посвященный работе секций в 
рамках «Дней науки» на ППФ и др.;  
- бюллетень для участия в 
межфакультетском конкурсе. 

 
март 2016 г. 

 
апрель 2016 г. 

 
 

Редколлегия СНО 
 

6 Помощь в организации и проведении 
Региональной научно-практической 
конференции  

ноябрь 2015 Отв. по НиИР,  зав. 
каф. ПиМНО, 

председатель СНО 



7 Оформление факультетского стенда СНО  в теч.г. Редколлегия СНО 
8 Читательский конкурс «Моя любимая 

книга» 
март 2016 г. Отв. по НиИР, 

председатель СНО 
9 Оказание помощи в организации и 

проведении филологического вечера на 
факультете  

декабрь 2015 г. Зав. каф. ПиМНО 
Члены СНО 

10 Привлечение студентов факультета в 
межрегиональной конференции-фестивале 
научного творчества учащейся молодежи 
«Юность Большой Волги» 

Апрель – май  
2016 г. 

Отв. по НиИР, 
председатель СНО 

11 Привлечение студентов факультета к 
участию в предметных олимпиадах, Днях 
науки 

Февраль - март 
2016г. 

Отв. по НиИР, 
председатель СНО 

12 Организация работ студенческих научных 
проблемных групп 

в теч. г. Зав. кафедрами 

13 Выставка научных студенческих работ  в теч.г. Председатель СНО 
14 Организация выставки учебных изданий 

преподавателей и научных публикаций 
студентов факультета 

апрель 2016 г. Отв. по НиИР, 
председатель СНО 

15 Сбор материалов, подготовка к изданию и 
публикации студенческих работ в сборнике 
научных трудов студентов, аспирантов и 
молодых ученых  

в теч. г. Отв. по НиИР, 
 зав. кафедрами 

16 
 
 

Организация круглого стола по актуальным 
проблемам в деятельности педагога-
психолога с привлечением практикующих 
психологов  

апрель 2016 г. Отв. по НиИР, 
зав. кафедрой 

ПиСП 

17 Отчет о работе научных кружков и 
проблемных групп 

апрель 2016 г. Отв. по НиИР, 
зав. кафедрами 

18 Отчет Совета СНО о проделанной работе за 
2015-2016 учебный год 

май 2016 г. Председатель СНО 

 
 
Председатель СНО                                                   Шакурова Н.Р.  
 
Отв. по НиИР ППФ                                                  Михеева С.Л. 
 

 
  



Состав СНО ППФ  

Шакурова Нефисе Рамиловна (4 АН) – председатель 
Алеева Айгель Ильдаровна (5 АН)  
Тедашкина Анжелика Владимировна (5 АН) 
Тораева Надежда Владимировна (5 АН)  
Груздева Елена Валерьевна (4 АП) 
Иванова Виктория Павловна (4 АП) 
Алимова Дамире Эмировна (4 АН) 
Андреева Анастасия Геннадьевна (4 АН)  
Купкенова Ризиля Фенисовна (4 АН)  
Налиба Гелгене Минкадировна (4 АН) 
Сейфуллина Евгения Юрьевна (4 АН) 
Амбрукова Людмила Анатольевна (3 АН)  
Вахитова Найля Наиловна (3 АН) 
Николаева Наталья Вячеславовна (3 АН)  
Картошкина Ирина Михайловна (3 АН) 
Ермолаева Дария Александровна (3 АП)   
Петрова Ирина Сергеевна (3 АП)  
Шабаркина Анастасия Сергеевна (2 АН)  


