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Общие положения 

 

Исследовательская деятельность студентов является одной из 

важнейших форм учебного процесса, к которой в той или иной степени 

привлечены все студенты Самарского государственного экономического 

университета (далее - СГЭУ, Университет). В процессе исследовательской 

работы студенты не только развивают творческое мышление, вырабатывают 

умение анализировать полученные результаты, но и приобретают 

практические навыки, что способствует формированию интереса к 

выбранной специальности.  

Студенческое научное общество (далее - СНО) является формой 

добровольного объединения студентов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский 

государственный экономический университет" в целях организации научной 

деятельности студентов, способствующей повышению эффективности и 

успешности учебы, активизации самостоятельной творческой и научной 

работы молодежи с учетом современных тенденций развития системы 

непрерывного образования, формирования потребности в решении 

актуальных научных проблем по избранной специальности через систему 

научно-технического творчества молодых ученых. 

 

 

Цели и задачи деятельности СНО СГЭУ 

 

В процессе своей деятельности СНО преследует ряд целей и задач, 

направленных на повышение качества профессиональной подготовки 

студентов. 

Основными целями деятельности СНО СГЭУ являются: 

1) содействие развитию и популяризации науки среди учащихся СГЭУ; 
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2) содействие повышению научной составляющей при подготовке 

студентов университета; 

3) раскрытие научного и учебного потенциала студентов. 

Для достижения целей СНО СГЭУ ставит перед собой следующие 

задачи: 

1) содействие привлечению студентов к организации и участию в 

научно-исследовательской работе (далее - НИР) по направлениям 

образовательной деятельности Университета; 

2) налаживание связей и обмен опытом со СНО других вузов 

Российской Федерации и стран зарубежья с целью организации совместных 

научных проектов и мероприятий; 

3) популяризация научной деятельности и ее результатов среди 

студентов СГЭУ; 

4) содействие в публикации и внедрении в практику результатов 

студенческих научных работ; 

5) содействие в представлении на соискание именных стипендий, 

премий и других форм морального и материального поощрения студентов, 

осуществляющих научно-исследовательскую работу, а также предоставление 

информации и оказание консультационной помощи в оформлении грантов; 

6) взаимодействие с ученым советом, ректоратом, деканатами, 

кафедрами СГЭУ; 

7) информационная и организационная поддержка научных 

мероприятий, проектов, конкурсов, грантов, организуемых в СГЭУ; 

8) обеспечение коммуникации и взаимодействия между бюро СНО 

институтов СГЭУ. 
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РАЗДЕЛ 1. Показатели деятельности СНО СГЭУ с 2014 по 2018 г.  

по институтам 

 

 

1. Количество подготовленных и опубликованных научных работ 

членами  СНО в 2014-2018 гг. по институтам 

Год ИНЭ ИСУ ИКМиС ИТЭиМЭО ИЭУП ИП 

2014 35 24 34 33 5 27 

2015 34 24 25 35 5 29 

2016 46 24 43 31 8 28 

2017 40 24 40 45 10 25 

2018 38 24 30 27 17 20 

 

 

2. Количество организованных силами бюро СНО научных 

мероприятий для студентов университета в 2014-2018 гг.  

по институтам 

Год ИНЭ ИСУ ИКМиС ИТЭиМЭО ИЭУП ИП 

2014 2 4 3 3 2 9 

2015 4 5 4 1 2 3 

2016 5 6 2 6 2 3 

2017 4 4 3 9 2 4 

2018 2 6 2 14 2 3 

 

 

3. Количество членов СНО бюро института, занявших призовые места 

на научных конференциях 

Год ИНЭ ИСУ ИКМиС ИТЭиМЭО ИЭУП ИП 

2014 9 5 4 8 9 2 

2015 5 8 5 11 8 2 

2016 4 9 5 10 8 2 

2017 6 7 8 13 7 2 

2018 3 10 5 14 2 3 
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4. Количество членов СНО бюро института, занявших призовые места 

на олимпиадах 

Год  ИНЭ ИСУ ИКМиС ИТЭиМЭО ИЭУП ИП 

2014 0 4 0 2 0 0 

2015 2 5 0 4 0 0 

2016 4 6 0 3 0 0 

2017 3 4 0 9 0 0 

2018 1 5 0 7 0 0 
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РАЗДЕЛ 2. Научные и научно-популярные мероприятия, 

организованные бюро СНО СГЭУ в 2014-2018 гг. 

 

2.1. Мероприятия, организованные бюро СНО ИНЭ в 2014-2018 гг. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

1 Круглый стол 

«Национальная 

безопасность РФ: мнение 

экспертов и взгляд 

молодежи» (кафедра РЭУ) 

Рассмотрение 

экспертами 

студенческих 

докладов и 

выявление 

перспективных 

направлений 

исследования 

Апрель 2018 г. Привлечение 

студенческой 

аудитории к 

вопросам 

национальной 

безопасности 

2 Всероссийская 

студенческая олимпиада  

по региональной 

экономике(кафедра РЭУ) 

Входит в план 

мероприятий 

Министерства науки 

и высшего 

образования РФ, 

приглашаются 

команды из разных 

субъектов РФ, 

соответствует работе 

научной школы  

Проводится 

ежегодно с 

2007 г. 

Реализация 

программы по 

выявлению 

талантливой 

молодежи, 

присуждение 

премии 

Президента РФ 

3 Всероссийская 

студенческая олимпиада по 

государственному и 

муниципальному 

управлению (региональный 

этап) (кафедра РЭУ) 

Проводится среди 

вузов Самарской 

области и с 

привлечением 

команд из других 

субъектов РФ 

Апрель 2017 г. 

Май 2018 г. 

Поддержка 

талантливой 

молодежи 

4 Всероссийский конкурс на 

лучшее научное эссе по 

проблематике региональной 

экономики(кафедра РЭУ) 

Эссе пишется по 

современным 

источникам, тема 

определяется 

экспертами-

практиками и 

оценивается ими же. 

По результатам - 

денежное 

вознаграждение  

Проводится 

ежегодно 

с 2007 г. 

Поддержка 

талантливой 

молодежи, 

обмен мнениями 

и идеями среди 

студенческой 

молодежи по 

вопросам 

региональной 

экономики 

5 Секция «Региональная 

экономика, политика и 

управление» в рамках 

Самарской областной 

студенческой научной 

конференции (кафедра 

РЭУ) 

 Проводится 

ежегодно с 

2007 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

6 Секция «Региональное 

развитие в условиях 

глобализации» в рамках 

Международной научно-

практической конференции 

«Проблемы развития 

предприятий: теория и 

практика» (кафедра РЭУ) 

 Проводится 

ежегодно 

с 2007 г. 

 

7 ПОДСЕКЦИЯ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

в рамках Самарской 

областной  студенческой 

научной конференции. 

(кафедра ЭБЖД) 

 Проводится 

ежегодно 

с 2007 г. 

 

8 ПОДСЕКЦИЯ 

«ЭКОЛОГИЯ» в рамках 

Самарской областной  

студенческой научной 

конференции. 

(кафедра ЭБЖД) 

 Проводится 

ежегодно 

с 2007 г. 

 

9 Международный форум 

«Неделя науки СГЭУ» 

(кафедра ЗиК) 

 Ежегодно  

10 секциий областной 

студенческой научной 

конференции: 

«Землеустройство, кадастр, 

мониторинг и оценка 

земель» и 

«Геоинформационные 

технологии и кадастры» 

(кафедра ЗиК) 

 Ежегодно  

11 Выездные научно-учебные 

экскурсии студентов и 

преподавателей кафедры на 

природные и 

антропогенные объекты г.о. 

Самара и Самарской 

области (памятник природы 

«Голубое озеро», остров 

Проран, Сокские и Сокольи 

горы, Водинское 

месторождение серы, 

археологические раскопки 

крепости Самары XVIII в. 

на Хлебной площади г.о. 

Самара и др.) (кафедра ЗиК) 

 Ежегодно  
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2.2. Мероприятия, организованные бюро СНО ИСУ в 2014-2018 гг. 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

1 I Международная 

конференция 

преподавателей и 

студентов 

«Экономическая 

безопасность регионов» 

 

В конференции 

принял участие ректор 

университета Бифрест 

(Исландия), профессор 

Вилхжалмур Эгилссон 

29 марта 

2018 г. 

Профессор 

Вилхжалмур 

Эгилссон выступил 

с докладом 

"Экономическая 

безопасность 

Исландии", 

встретился со 

студентами СГЭУ 

и обсудил вопросы 

экономической 

безопасности 

2 День бухгалтера - 2018 Студенты 3 и 4 курсов 

института систем 

управления 

программы 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

провели праздничное 

мероприятие «День 

бухгалтера 2018» 

21 ноября 

2018 г. 

Повышен интерес 

студентов к 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

увеличено 

количество 

студентов, 

занимающихся 

научной работой 

3 Организация секции по 

прикладному 

менеджменту и 

управлению в рамках 

научно-

инновационного 

форума "Неделя науки 

в СГЭУ" 

Проведение секции в 

рамках "Недели науки 

в СГЭУ" 

Апрель  

2018 г. 

 

4 Участие членов бюро 

СНО ИСУ в пленарном 

заседании 

студенческого блока в 

рамках научно-

инновационного 

форума "Неделя науки 

в СГЭУ" 

Участие студентов 

ИСУ в пленарном 

заседании 

Апрель  

2018 г. 

 

5 Проведение секции по 

налогам и 

налогообложение в 

условиях современных 

экономических вызовов  

Участие студентов и 

приглашенных гостей 

в работе секции 

Апрель  

2018 г. 

 

6 Проведение открытых 

лекций с 

представителями 

Самарского 

Проведение открытой 

встречи в рамках 

изучения дисциплины 

"Инновационный 

Февраль 

2019 г. 

Проведена лекция. 

Налажены 

контакты с 

потенциальным 
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№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

регионального центра 

инноваций 

менеджмент" работодателем 

7 Ежегодная шестая 

конференция по 

экономической 

безопасности 

«Экономическая 

безопасность: нам 5 

лет» 

 

В конференции 

принимали участие 

студенты всех курсов 

специальности 

«Экономическая 

безопасность» 

Обсуждались 

актуальные проблемы 

формирования 

эффективной 

стратегии обеспечения 

безопасного 

функционирования 

национальной 

экономической 

системы 

24 ноября 

2016 г. 

Увеличено 

количество 

студентов, 

входящих в состав 

СНО, увеличено 

количество 

студентов, 

занимающихся 

научной работой 

8 Студенческая 

конференция 

««Экономическая 

безопасность» ищет 

научные таланты» 

Участники 

конференции 

выступили с 

докладами, 

посвященными 

вопросам влияния 

санкций на 

экономическую 

безопасность России, 

проблемам 

информационной 

войны против России, 

вопросам 

продовольственной 

безопасности страны и 

др. 

18 ноября 

2015 г. 

Увеличено 

количество 

студентов, 

входящих в состав 

СНО 

9 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Обеспечение 

безопасности бизнеса 

как фактор 

противодействия 

мошенничеству» 

Студенты 3 курса 

специальности 

«Экономическая 

безопасность» в 

режиме онлайн 

участвовали в работе 

конференции, 

организованной 

Тюменским 

государственным  

университетом 

совместно с 

Консалтинговым 

холдингом РАСТАМ и 

13 апреля 

2017 г. 

Повышен интерес 

студентов к 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

увеличено 

количество 

студентов, 

занимающихся 

научной работой 
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№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

Торгово-

промышленной 

палатой Тюменской 

области 

10 Семинар 

«Государственный 

финансовый контроль в 

системе экономической 

безопасности РФ» 

на базе контрольно-

ревизионного отдела 

ГУ МВД России по 

Самарской области 

 

В целях реализации 

программы по 

сотрудничеству 

Самарского 

государственного 

экономического 

университета и ГУ 

МВД по Самарской 

области студентами  

4 курса специальности 

«Экономическая 

безопасность» 

проведен научный 

практико-

ориентированный 

семинар  

17 ноября 

2015 г. 

Повышен интерес 

студентов к 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

увеличено 

количество 

студентов, 

занимающихся 

научной работой 

11 Внутривузовская 

конференция 

«Экономическая 

безопасность России в 

условиях глобализации 

экономики» 

Студенты 1, 2, 3 и 4 

курсов готовят 

выступления, 

презентации, 

участвуют в 

обсуждении 

заявленной темы, 

формируют 

профессиональный 

подход по результатам 

конференции 

19 марта 

2014 г. 

Повышен интерес 

студентов к 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

увеличено 

количество 

студентов, 

занимающихся 

научной работой 

12 Внутривузовская 

конференция «Влияние 

экономических санкций 

на экономическую 

безопасность страны»» 

Студенты 1, 2, 3 и 4 

курсов готовят 

выступления, 

презентации, 

участвуют в 

обсуждении 

заявленной темы, 

формируют 

профессиональный 

подход по результатам 

конференции 

16 октября 

2014 г. 

Повышен интерес 

студентов к 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

увеличено 

количество 

студентов, 

занимающихся 

научной работой 

13 Внутривузовская 

конференция  

«К 70-летию Победы. 

Вызовы и угрозы 

экономической 

безопасности России» 

Студенты 1, 2, 3 и 4 

курсов готовят 

выступления, 

презентации, 

участвуют в 

обсуждении 

24 апреля 

2015 г. 

Повышен интерес 

студентов к 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

увеличено 
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№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

заявленной темы, 

формируют 

профессиональный 

подход по результатам 

конференции 

количество 

студентов, 

занимающихся 

научной работой 

14 Этап всероссийского 

чемпионата по деловой 

игре «Железный 

предприниматель» в 

СГЭУ 

Команды участников 

разрабатывали 

решение кейса, 

представляли его 

другим командам и 

жюри 

11 октября 

2016 г. 

Студенты 

представили свое 

видение 

применения 

технологии Aireal в 

бизнесе и раскрыли 

возможности ее 

коммерциализации 

15 I Всероссийский 

студенческий 

экономический съезд 

Участники съезда -

студенты из разных 

регионов Российской 

Федерации, 

нацеленные на 

решение социально-

экономических 

проблем страны 

 

13-15 декабря 

2017 г. 

Сформирована 

студенческая 

коммуникативная 

площадка для 

обмена идеями, 

инициативами в 

решении 

важнейших 

социально-

экономических 

проблем, созданы 

условия для 

развития 

сотрудничества 

студенческих 

научных обществ и 

объединений 

16 Участие в организации 

и проведении 

студенческих дебатов 

Проведение дебатов с 

привлечением 

студентов всех 

институтов СГЭУ, а 

также с приглашением 

студентов 

Медицинского и 

Национального 

исследовательского 

университетов 

Февраль  

2019 г. 
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2.3. Мероприятия организованные бюро СНО ИЭУП в 2014-2018 гг. 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения  

(за последние  

5 лет) 

Результаты 

1 Первый шаг в науку Знакомство студентов  

1 курса с основами 

функционирования 

предприятий и с научной 

организацией труда, 

представление 

деятельности 

студенческого научного 

общества 

Ежегодно, 

сентябрь 

Увеличено 

количество 

студентов, 

входящих в 

состав СНО 

2 Научная школа 

«Проблемы 

совершенствования 

экономики, 

организации и 

управления 

промышленными 

предприятиями» 

Обсуждение актуальных 

проблем в области 

повышения 

эффективности 

функционирования 

промышленных 

предприятий 

Ежегодно 

 

Статьи и 

публикации 

студентов, 

членов СНО 

3 Научный кружок 

«Организация труда 

как основа 

эффективности 

производства и 

управления 

персоналом» 

Обсуждение актуальных 

проблем в области 

организации труда и ее 

влияния на  

производство и 

управление персоналом 

Ежегодно, 

март 

Статьи и 

публикации  

студентов, 

членов СНО 

4 Ежегодная 

студенческая научная 

конференция СГЭУ  

по итогам научно-

исследовательской 

работы за 2013 г. 

Секция «Перспективы 

развития 

агропромышленного 

комплекса» 

Подведение итогов 

научно-

исследовательской 

работы студентов за 

2013 г. 

Апрель  

2014 г. 

 

Статьи и 

публикации  

студентов, 

членов СНО 

5 Ежегодная 

студенческая научная 

конференция СГЭУ  

по итогам научно-

исследовательской 

работы за 2014 г. 

Секция «Перспективы 

развития 

агропромышленного 

комплекса» 

Подведение итогов 

научно-

исследовательской 

работы студентов за 

2014 г. 

Апрель  

2015 г. 

 

Статьи и 

публикации  

студентов, 

членов СНО 

6 Ежегодная 

студенческая научная 

конференция СГЭУ  

Подведение итогов 

научно-

исследовательской 

26 апреля  

2016 г. 

Статьи и 

публикации  

студентов, 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения  

(за последние  

5 лет) 

Результаты 

по итогам научно- 

исследовательской 

работы за 2015 г. 

Секция «Перспективы 

развития 

агропромышленного 

комплекса» 

работы студентов за  

2015 г. 

членов 

СНО 

7 Ежегодная 

студенческая научная 

конференция СГЭУ  

по итогам научно-

исследовательской 

работы за 2016 г. 

Секция «Перспективы 

развития 

агропромышленного 

комплекса» 

Подведение итогов 

научно-

исследовательской 

работы студентов  

за 2016 г. 

21 апреля  

2017 г. 

Статьи и 

публикации  

студентов, 

членов СНО 

8 Экономическая 

деловая игра 

«Креативный 

экономист» 

Разработка стратегии 

предприятия (кейс-

метод) 

2014 г. Развитие 

экономическог

о мышления у 

студентов, 

членов СНО 

9 Экономическая 

деловая игра 

«Креативный 

экономист» 

Разработка стратегии 

предприятия (кейс-

метод) 

2015 г. Развитие 

экономическог

о мышления у 

студентов, 

членов СНО 

10 Экономическая 

деловая игра 

«Креативный 

экономист» 

Разработка стратегии 

предприятия (кейс-

метод) 

2016 г. Развитие 

экономическог

о мышления у 

студентов, 

членов СНО 

11 Экономическая 

деловая игра 

«Креативный 

экономист» 

Разработка стратегии 

предприятия (кейс-

метод) 

2017 г. Развитие 

экономическог

о мышления у 

студентов, 

членов СНО 

12 Экономическая 

деловая игра 

«Креативный 

экономист» 

Разработка стратегии 

предприятия (кейс-

метод) 

2018 г. Развитие 

экономическог

о мышления у 

студентов, 

членов СНО 
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2.4. Мероприятия организованные бюро СНО ИП в 2014-2018 гг. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

1 Круглый стол, 

посвященный теме 

смертной казни 

Открытая дискуссия 

между первокурсниками 

Февраль  

2014 г. 

 

2 Круглый стол 

«Экологический кризис: 

проблемы и пути решения» 

Обсуждение 

экологической доктрины 

РФ, возможность 

применения 

нанотехнологий для 

решения экологических 

проблем 

Март 2014 г.  

3 Методологический семинар 

«Методология юридической 

науки: переосмысление, 

традиции и новые подходы» 

 Апрель 2014, 

2016 г. 

 

4 Круглый стол «Системы 

социального обеспечения 

России и Швеции: 

сравнительно-правовой 

анализ» 

Обсуждение общих черт 

и различий систем 

социального 

обеспечения России и 

Швеции 

Апрель 2014, 

2015, 2016, 

2017 г. 

 

5 Конференция «Проблемы 

процессуального права в 

современных условиях» 

Рассмотрены вопросы, 

касающиеся права на 

личное участие в 

разбирательстве дела в 

гражданском процессе, 

системы пересмотра 

судебных актов в 

России, значения 

судебного прецедента 

Апрель 2014 г.  

6 Деловая игра «Лига 

законотворцев» 

Решение кейса с 

заданием 

Апрель 2014, 

2015, 2016, 

2017, 2018 гг. 

 

7 Научно-практическая 

деловая игра «Лига 

законотворцев» 

(отборочный тур среди 

первокурсников) 

Анализ неразрешенных 

вопросов в праве, 

выдвижение 

предложений по 

решению этих проблем 

Октябрь 2014, 

2015, 2016, 

2017 гг. 

 

8 Круглый стол «Системы 

социального обеспечения 

России и Швеции: 

сравнительно-правовой 

анализ» (межвузовский 

турнир) 

 Октябрь  

2014 г. 

 

9 Встреча с представителями 

Отделения Волго-Вятского 

главного управления 

Центрального банка РФ по  

Обсуждение вопросов 

мошенничества на 

финансовых рынках,  

финансовом 

Декабрь 2014 г.  
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

Самарской области планировании и 

инвестировании 

10 Юридические дебаты по 

правовым проблемам  

 Май 2015, 

2016, 2017, 

2018 гг. 

 

11 Межвузовский круглый 

стол «Исполнительное 

производство в России и за 

рубежом: актуальные 

проблемы и перспективы 

развития» 

 Декабрь 2017 г.  

12 Всероссийский научно-

практический круглый стол 

на тему «Теория, 

законодательство и 

практика противодействия 

идеологии экстремизма в 

молодежной среде» 

 Ноябрь 2017 г.  

13 Круглый стол «Актуальные 

вопросы налоговой 

политики в отношении 

малого 

предпринимательства» 

 Декабрь 2017 г.  

14 Встреча студентов с 

выпускником СГЭУ, 

профессором РШЧП 

Бевзенко Романом 

Сергеевичем 

 Июнь 2018 г.  

 

 

2.5. Мероприятия, организованные руководством СНО в 2014-2018 гг. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

1 Студенческое пленарное 

заседание в рамках 

проведения научно-

инновационного форума 

"Неделя науки в СГЭУ - 

2014" 

Доклады на 

пленарном заседании 

Апрель  

2014 г. 

 

2 Встреча актива СНО со 

студентами 

первокурсниками  

Встреча, построение 

диалога между 

активом СНО и 

студентами, а также 

агитация за 

Сентябрь  

2014 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

вступление в состав 

СНО 

3 Проведение ежегодной  

межвузовской научно-

популярной игры 

"Железный 

предприниматель - 2014" 

Проведение игры  

в "Academ Club" 

Декабрь  

2014 г. 

 

4 Студенческое пленарное 

заседание в рамках 

проведения научно-

инновационного форума 

"Неделя науки в СГЭУ - 

2015" 

Доклады на 

пленарном 

заседании 

Апрель  

2015 г. 

 

5 Встреча актива СНО со 

студентами 

первокурсниками  

Встреча, построение 

диалога между 

активом СНО и 

студентами, а также 

агитация за 

вступление в состав 

СНО 

Сентябрь  

2015 г. 

 

6 Проведение ежегодной  

межвузовской научно-

популярной игры 

"Железный 

предприниматель - 2015" 

Проведение игры в 

"Academ Club" 

Декабрь  

2015 г. 

 

7 Проведение ежегодной 

научно-популярной 

студенческой игры "Что? 

Где? Когда?" 

Проведение игры в 

"Academ Club" 

Декабрь  

2015 г. 

 

8 Студенческое пленарное 

заседание в рамках 

проведения научно-

инновационного форума 

"Неделя науки в СГЭУ - 

2016" 

Доклады на 

пленарном 

заседании 

Апрель  

2016 г. 

 

9 Встреча актива СНО со 

студентами 

первокурсниками  

Встреча, построение 

диалога между 

активом СНО и 

студентами, а также 

агитация  

за вступление  

в состав СНО 

Сентябрь  

2016 г. 

 

10 Проведение ежегодной  

межвузовской научно-

популярной игры 

"Железный 

предприниматель - 2016" 

 

Проведение игры в 

"Academ Club" 

Декабрь  

2016 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

11 Проведение ежегодной 

научно-популярной 

студенческой игры "Что? 

Где? Когда?" 

Проведение игры в 

"Academ Club" 

Декабрь  

2016 г. 

 

12 Проведение открытых 

лекций с 

представителями 

Самарского 

регионального центра 

инноваций 

Выступление 

представителей 

перед студенческой 

аудиторией 2-4 

курсов в рамках 

дисциплин 

"Инновационный 

менеджмент" и 

"Управление 

проектами" 

Октябрь  

2016 г. 

Установление 

личных контактов 

студентов с 

представителями 

организации. Два 

человека 

проходили 

практику в 

Региональном 

центре инноваций 

Самарской области 

и последующим 

трудоустройством 

13 Студенческое пленарное 

заседание в рамках 

проведения научно-

инновационного форума 

"Неделя науки в СГЭУ - 

2017" 

Доклады на 

пленарном 

заседании 

Апрель  

2017 г. 

 

14 Проведение ежегодной  

межвузовской научно-

популярной игры 

"Железный 

предприниматель - 2017" 

Проведение игры в 

"Academ Club" 

Декабрь  

2017 г. 

 

15 Проведение ежегодной 

научно-популярной 

студенческой игры "Что? 

Где? Когда?" 

Проведение игры в 

"Academ Club" 

Декабрь  

2017 г. 

 

16 Встреча актива СНО  

со студентами 

первокурсниками  

Встреча, построение 

диалога между 

активом СНО и 

студентами, а также 

агитация за 

вступление в состав 

СНО 

Сентябрь  

2017 г. 

 

17 Студенческое пленарное 

заседание в рамках 

проведения научно-

инновационного форума 

"Неделя науки в СГЭУ - 

2018" 

Доклады на 

пленарном 

заседании 

Апрель  

2018 г. 

 

18 Встреча актива СНО со 

студентами 

первокурсниками  

Встреча, построение 

диалога между 

активом СНО и 

Сентябрь  

2018 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

студентами, а также 

агитация за 

вступление в состав 

СНО  

19 Проведение ежегодной  

межвузовской научно-

популярной игры 

"Железный 

предприниматель - 2018" 

Проведение игры в 

"Academ Club" 

Декабрь  

2018 г. 

 

20 Проведение ежегодной 

научно-популярной 

студенческой игры "Что? 

Где? Когда?" 

Проведение игры в 

"Academ Club" 

Декабрь  

2018 г. 

 

21 Проведение открытой 

лекции с директором 

Автономной 

некоммерческой  

организации «Самарский 

центр трудоустройства, 

социализации и 

культyрного развития 

молодежи "Гармония"» 

Открытая встреча, 

лекция, ответы на 

вопросы 

Октябрь  

2018 г. 

 

22 Открытая лекция эксперта 

по работе с информацией, 

менеджера по 

управлению знаниями 

AXUS Group 

Пупко Демида 

Александровича 

Открытая встреча, 

лекция, ответы на 

вопросы 

Ноябрь  

2018 г. 

 

23 Открытая лекция 

заведующего кафедрой 

уголовного права и 

криминологии Санкт-

Петербургской академии 

следственного комитета, 

кандидата юридических 

наук, доцента Идрисова 

Наиля Талгатовича по 

теме: «Уголовная 

ответственность за 

преступления, 

совершаемые 

медицинскими 

работниками» 

Открытая встреча, 

лекция, ответы на 

вопросы 

Ноябрь  

2018 г. 

 

24 Проведение открытой 

лекции специалиста 

Центра прорывных 

технологий Самарского 

Открытая встреча, 

лекция по теме 

"Инновационные 

тренды в сфере 

Ноябрь  

2018 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(за последние 

5 лет) 

Результаты 

государственного 

медицинского 

университета Кшнякиным 

Петром Андреевичем 

практической 

медицины. 

Экономические 

аспекты реализации 

инноваций в сфере 

медицины", ответы 

на вопросы 

25 Совместная работа со 

СНО СамГМУ в 

направлении организации 

и проведения открытых 

лекций по здоровому 

образу жизни студентов 

Проведение серии 

встреч студентов 

медицинского 

университета со 

студентами 

экономического 

университета в 

рамках развития 

сотрудничества 

между СНО вузов 

  

 

 

РАЗДЕЛ 3. Информационное взаимодействие СНО СГЭУ  

со студенческой аудиторией 

 

Взаимодействие СНО СГЭУ со студенческой аудиторией является 

одним из ключевых аспектов развития общества. СНО СГЭУ использует 

целый спектр информационных каналов для анонсирования предстоящей 

работы и отчетов о проведенных мероприятиях.  

Во-первых, у СНО существует отдельная страничка на официальном 

сайте университета, где представлены все необходимые данные по работе, 

руководству и членству в СНО. На официальной страничке также 

представлены данные о действующих научных кружках в каждом из 

институтов. Любой студент, желающий углубить свои знания по желаемому 

научному направлению, может обратиться по выставленным на страничке 

контактам председателей бюро СНО каждого из институтов. 

Во-вторых, информационный портал СНО представлен в таких 

социальных сетях, как "Фейсбук", "ВКонтакте", "Инстаграм" и "Телеграм". 
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Социальные сети "Фейсбук", "ВКонтакте" и "Телеграм" активно 

используются для общения со студенческой аудиторией, для анонсирования 

научных собраний, представления дайджеста предстоящих мероприятий в 

вузах всей страны, а также для освещения проведенных форумов и 

привлечения новых членов в общество.  

Площадка социальной сети "Инстаграм" нацелена на освещение 

текущих событий, а также для фото-, видеоотчетов с проведенных научных и 

научно-популярных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 


