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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", осуществляющей 

организацию научной деятельности студентов, способствующей повышению 

эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной 

творческой и научной деятельности студентов с учетом современных 

тенденций развития системы непрерывного образования, формированию 

потребности в решении актуальных научных проблем по избранной 

специальности через систему научно-технического творчества студенческой 

молодежи. 

 

 

Цели и задачи деятельности СНО СГЭУ 

 

В процессе своей деятельности СНО преследует ряд целей и задач, 

направленных на повышение качества подготовки студентов. 

Основными целями деятельности СНО СГЭУ является: 

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. 

Задачи СНО СГЭУ: 

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. 

 

 

Цели и задачи Программы развития СНО 

 

Программа направлена на развитие научных способностей студентов, 

на формирование у них основ культуры исследовательской и проектной 
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деятельности, системных представлений и позитивного социального опыта 

применения методов и технологий этих видов деятельности, на развитие 

умений самостоятельно определять цели и результаты такой деятельности. 

Успешность в овладении исследовательскими умениями способствует 

развитию и совершенствованию аналитических умений, повышает 

вероятность самостоятельно осуществляемого и грамотного принятия 

решения.  

Программа обеспечивает требования к организации 

системнодеятельностного подхода в обучении и организации 

самостоятельной работы студентов, развитие критического и формирование 

инновационного мышления в процессе достижения личностно значимой 

цели, представляющей для студентов познавательный или прикладной 

интерес.  

Программа развития СНО определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию деятельности СНО на период с 2019 

по 2021 г.   

К стратегическим целям реализации программы развития СНО СГЭУ 

на период до конца 2020 г. следует отнести такие, как:  

1) максимальная реализация творческого и исследовательского 

потенциала студентов в развитии научной деятельности СГЭУ; 

2) расширение спектра и качества прикладных исследований студентов 

по приоритетным направлениям развития науки; 

3) развитие СНО как элитарной организации в рамках университета, 

объединяющей молодых ученых. 

Достижение целей Программы развития СНО СГЭУ с 2019 по 2021 г. 

осуществляется путем выполнения скоординированных по срокам и 

ресурсам мероприятий, способствующих достижению целей и решению 

задач СНО. Мероприятия сгруппированы в два крупных направления:   

Первое направление - «Популяризация науки» - осуществляется путем 

системной организации и реализации членами СНО комплекса научных и 
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научно-популярных мероприятий, направленных на ознакомление молодежи 

с различными направлениями науки и образования. 

Второе направление - «Повышение качества подготовки студентов» - 

осуществляется путем привлечения студентов к выполнению научных 

исследований с последующей публикацией результатов проведенной 

научной работы, с подготовкой студентов к участию в научных 

мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней.  

 

 

Механизм реализации Программы развития СНО 

 

Программа развития СНО СГЭУ является инструментом реализации 

комплекса видов деятельности, распределенных по двум направлениям с 

обозначением сроков, ответственных и ожидаемых результатов. 
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(Проект) 

План мероприятий по реализации Программы развития СНО 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Координатор, исполнитель Сроки исполнения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

1 Организация межрегиональных 

Клейновских научных чтений (студентов, 

магистрантов. Аспирантов) на базе ФГБОУ 

ВО СГЭУ 

ИТЭиМЭО СГЭУ/ бюро СНО 

ИТЭиМЭО СГЭУ 

Ежегодно, декабрь Популяризация гуманитарных 

наук; привлечение студентов  

1-4 курсов к организации и 

проведению научного 

мероприятия 

2 Ежегодная встреча председателей бюро 

СНО с первокурсниками 

Председатели бюро СНО Ежегодно, сентябрь Агитация студентов ко 

вступлению в члены СНО 

СГЭУ 

3 Организация студенческих научных 

кружков по направлениям образовательной 

деятельности кафедр в составе институтов 

СГЭУ 

Зав. кафедрами/ППС 

институтов/куратор СНО 

Ежегодно Организация студенческих 

научных кружков, основной 

деятельностью которых 

является повышение качества 

научных работ студентов за 

счет внеучебной и 

индивидуальной работы 

преподавателей со студентами 

4 Проведение экономической деловой игры 

«Креативный экономист» 

ИЭУП СГЭУ/бюро СНО 

ИЭУП СГЭУ 

Сагадатова Г.М., 

Щуцкая А.В. 

Февраль 2019 г. Участие студентов в деловой 

игре, направленной на решение 

условной экстраординарной 

задачи в сфере экономики 

5 Проведение открытой лекции  с 

работодателями (Союз работодателей 

Самарской области, Национальная 

факторинговая компания) 

ИЭУП СГЭУ/бюро СНО 

ИЭУП СГЭУ 

Булавко О.А.,  

Туктарова Л.Р. 

Апрель 2019 г. Очная встреча студентов, 

преподавателей и всех 

желающих с представителями 

Союза работодателей 

Самарской области и 

Национальной факторинговой 

компании. Освещение 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Координатор, исполнитель Сроки исполнения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

деятельности данных 

организаций, ответы на вопросы 

участников встречи, 

налаживание отношений между 

членами СНО и 

представителями работодателей 

6 Проведение мастер-класса  «Будущая 

профессия глазами студента» 

ИЭУП СГЭУ/бюро СНО 

ИЭУП СГЭУ 

Сагадатова Г.М., 

Булавко О.А., Корнилова А.Д. 

Апрель 2019 г. Формирование у участников 

мастер-класса представления об 

основных критериях выбора 

будущей профессии, места 

работы и инструментов 

профессионального развития 

7 Организация и проведение конкурса 

студенческих работ ко дню специалиста по 

охране труда 

ИЭУП СГЭУ/бюро СНО 

ИЭУП СГЭУ 

Сагадатова Г.М., 

Булавко О.А., Корнилова А.Д. 

Ежегодно, 

апрель-май 

Формирование у участников 

конкурса навыка подготовки и 

предоставление работ на 

конкурсы. Выявление лучших 

студенческих работ в сфере 

охраны труда и управления 

персоналом 

8 Организация и проведение Круглог стола 

«Государственно-частное и муниципально-

частное партнерства как форма поддержки 

перспективных инновационных проектов» 

ИНЭ СГЭУ/бюро СНО ИНЭ 

СГЭУ 

 

Бажуткина Л.П., 

Гранкина А.А. 

Апрель 2019 г. 

Апрель 2020 г. 

Апрель 2021 г. 

Организация круглого стола для 

представителей студенчества, 

коммерческих организаций и 

государственного сектора 

9 Организация и проведение 46-й Областной 

научной студенческой  конференции. 

Секция «Экология» 

Организация и проведение 47-й Областной 

научной студенческой  конференции. 

Секция «Экология» 

Организация и проведение 48-й Областной 

ИНЭ СГЭУ/бюро СНО ИНЭ 

СГЭУ 

Лазарева Н.В., Фирулина И.И., 

Назарчук М.К. 

Основной организатор - 

кафедра «Экология и 

безопасность 

Ежегодно, апрель Подготовка к участию в 

областной конференции: 

- секция «Экология» - 8 чел.; 

- секция «Безопасность 

жизнедеятельности» - 8 чел. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Координатор, исполнитель Сроки исполнения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

научной студенческой  конференции. 

Секция «Экология» 

жизнедеятельности» 

10 Организация и проведение 46-й Областной 

научной студенческой  конференции. 

Секции «Землеустройство, кадастр, 

мониторинг и оценка земель» и 

«Геоинформационные технологии и 

кадастры» 

Организация и проведение 47-й Областной 

научной студенческой  конференции. 

Секция «Землеустройство, кадастр, 

мониторинг и оценка земель» и 

«Геоинформационные технологии и 

кадастры» 

Организация и проведене 48-й Областной 

научной студенческой  конференции. 

Секция «Землеустройство, кадастр, 

мониторинг и оценка земель» и 

«Геоинформационные технологии и 

кадастры» 

ИНЭ СГЭУ/бюро СНО ИНЭ 

СГЭУ 

Основной организатор - 

кафедра «Землеустройство и 

кадастры» 

Ежегодно, апрель Подготовка к участию в 

областной конференции 

 

11 Организация и проведение научно-

практической конференции «Экономическая 

безопасность на микро- и макроуровне» 

ИСУ СГЭУ/бюро СНО ИСУ 

СГЭУ 

Кафедра «Учет, анализ и 

аудит» 

Ежегодно, апрель Выступления студентов на 

секциях научного мероприятия, 

научные публикации в 

сборниках научных трудов и 

журналах 

12 Организация и проведения научно-

популярного мероприятия «Брейн-ринг 

"Управление земельными ресурсами"»  

ИНЭ СГЭУ/бюро СНО ИНЭ 

СГЭУ 

Мясникова В.М. 

Гранкина А.А. 

Основной организатор – 

кафедра «Региональная 

Ежегодно, май Организация научно-

популярного мероприятия 

игрового характера в целях 

выработки компетенций по 

управлению земельными 

ресурсами 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Координатор, исполнитель Сроки исполнения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

экономика и управление» 

13 Географический диктант ИНЭ СГЭУ/бюро СНО ИНЭ 

СГЭУ 

Лазарева Н.В., Фирулина И.И., 

Назарчук М.К. 

Основной организатор - 

кафедра «Экология  и 

безопасность 

жизнедеятельности» 

Ежегодно, ноябрь Проверка знаний по географии 

у участников 

14 Организация и проведение конкурса на 

лучшее эссе ко Дню менеджера 

ИСУ СГЭУ/бюро СНО ИСУ 

СГЭУ 

Председатель СНО ИСУ 

СГЭУ 

Ежегодно, ноябрь Выявление лучшего эссе с 

последующим торжественным 

награждение автора 

15 Организация и проведение встреч с 

выдающимися выпускниками ФГБОУ ВО 

СГЭУ 

Председатели бюро 

СНО/куратор СНО 

Ежемесячно в 

течение года 

Организация встречи для 

возможности поделиться 

опытом, наладить связи и 

завести знакомства в бизнес-

сообществе 

16 Организация студенческих научных 

кружков по направлениям образовательной 

деятельности кафедр в составе институтов 

СГЭУ 

Зав. кафедрами/ППС 

институтов/куратор СНО 

Ежегодно Организация студенческих 

научных кружков, основной 

деятельностью которых 

является повышение качества 

научных работ студентов за 

счет внеучебной и 

индивидуальной работы 

преподавателей со студентами 

17 Подготовка  студенческих научных 

исследований к конкурсу работ ко дню 

специалиста по охране труда 

ИЭУП СГЭУ/бюро СНО 

ИЭУП СГЭУ 

Сагадатова Г.М., 

Булавко О.А., Корнилова А.Д. 

Ежегодно, 

апрель-май 

Подготовка и оформление 

студенческих научных работ 

для участия в конкурсе. 

Формирование у участников 

конкурса навыка подготовки и 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Координатор, исполнитель Сроки исполнения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

представления работ на 

конкурсы. Выявление лучших 

студенческих работ в сфере 

охраны труда и управления 

персоналом 

18 Подготовка студентов к Всероссийской 

студенческой олимпиаде по бухгалтерскому 

учету имени Я.В. Соколова  

(г. Санкт-Петербург) 

ИСУ СГЭУ/бюро СНО ИСУ 

СГЭУ 

Кафедра «Учет, анализ и 

аудит» 

Ежегодно, апрель 

 

Подготовка научных работ 

студентов ИСУ СГЭУ для 

участия во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по 

бухгалтерскому учету имени  

Я.В. Соколова  

(г. Санкт-Петербург) 

19 Выездные научно-учебные экскурсии 

студентов и преподавателей кафедры на 

природные и антропогенные объекты  

г.о. Самара 

ИНЭ СГЭУ/бюро СНО ИНЭ 

СГЭУ 

Основной организатор - 

кафедра «Землеустройство и 

кадастры» 

Васильева Д.И. 

Ежегодно в течение 

учебного года 

Формирование у участников 

мероприятия представлений о 

существующих в Самарской 

области природных и 

антропогенных объектах 

20 Подготовка студентов к участию в 

международных конкурсах EY: 

- Corporate Finance Woman of the Year; 

- Young Tax Professional of the Year 

ИСУ СГЭУ/бюро СНО ИСУ 

СГЭУ 

Кафедра «Учет, анализ и 

аудит» 

Ежегодно,  

октябрь-ноябрь 

Содействие ППС в подготовке 

студентов к участию в конкурсе 

21 Проведение организационно-методической 

работы со студентами. Отбор новых членов 

СНО. Оптимизация работы информационно-

коммуникационных каналов взаимодействия 

с аудиторией 

Руководство СНО, куратор 

СНО 

Ежемесячно  Обновление состава актива 

СНО. Работа со студенческой 

аудиторией 

22 Подготовка, организация и проведение 

мероприятий, посвященных Всероссийскому 

Дню науки 

Руководство СНО, куратор 

СНО 

Ежегодно,  

8 февраля 

Проведение научных и научно-

популярных мероприятий, 

посвященных Всероссийскому 

Дню науки 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Координатор, исполнитель Сроки исполнения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

23 Подготовка, организация и проведение 

мероприятий в рамках ежегодного научно-

инновационного форума "Неделя науки в 

СГЭУ" 

Руководство СНО, куратор 

СНО 

Ежегодно, апрель Организация и проведение 

широкого спектра научных и 

научно-популярных 

студенческих мероприятий в 

рамках ежегодного научно-

инновационного форума 

"Неделя науки в СГЭУ" 
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Заключение 

 

Реализация Программы развития СНО на период с 2019 по 2021 г. 

позволит сформировать целостную систему, способствующую развитию и 

саморазвитию студентов, для которых СНО должно стать обществом для 

получения знаний, школой культуры, развития, общения, творчества, 

продолжения традиций, здорового образа жизни. Основными результатами 

реализации Программы стоит считать приобретение студентами социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

приобретение знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека. 

Молодые ученые должны приобрести: опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

общения с представителями других социальных групп, навыки волонтерской 

деятельности; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности. 

Для Университета реализация Программы в первую очередь дает 

возможность качественной подготовки кадров как для рынка труда, так и для 

удовлетворения собственных потребностей в научной и образовательной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 


