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План работы СНО на 2021-2022 учебный год: 

№ 
п/п 

Направления работы, мероприятия Срок 
исполнения 

Ответствен-
ные за 

исполнение 
1. Организационно - методическое обеспечение 

1.1. Рассмотрение кандидатур и 
обновление актива СНО 

Сентябрь 
2021 г. 

Председатель 
СНО 

1.2. Формирование и уточнение плана 
работы на 2021- 2022 учебный год. 

1.3. Обсуждения по внедрению и 
утверждению кружков (тренинг-
клубов, психологических мастерских, 
площадок) в процессе 
образовательной деятельности 
института. 

1.4. Определение состава участников 
научных кружков:  

- «Актуальные вопросы рекламы 
и связей с общественностью»; 

- «Психея»; 
- «Актуальные вопросы 

управления»; 
- «ФиКсики»; 
- «Интеллектуал»; 
- Углублённое изучение 

китайского языка, культуры и 
истории Китая. 

Октябрь 
2021 г. 

Председатель 
СНО 

1.5. Подготовка к Всероссийской научной 
конференции с международным 
участием «Грани культуры: 
актуальные проблемы истории и 
современности»  

Сентябрь-
октябрь  
2021 г. 

Председатель 
СНО 

1.6. Организация и проведение семинара Октябрь Председатель 



на тему «Как правильно организовать 
написание научной статьи» 

2021 г. СНО, 
преподаватели 

1.7. Подготовка к Научно-практическому 
семинару, посвященному Дню 
Психолога в России: 
«Индивидуализация в 
информационном пространстве и 
жизнедеятельности человека» 

Октябрь  
2021 г. 

Председатель 
СНО 

1.8. Подготовка к VI Международной 
научно-практической конференции 
«Современное право России: 
проблемы и перспективы»  

Ноябрь  
2021 г. 

Председатель 
СНО 

1.9. Подготовка к III Научно-
практической конференции 
«Цивилизационные аспекты развития 
Арктических регионов России» 

Ноябрь-
декабрь 
2021 г. 

Председатель 
СНО 

1.10. Организация и проведение семинара 
на тему «Как подготавливать 
заявочную документацию на 
студенческие конкурсы». 

Декабрь  
2021 г. 

1.11. Обсуждение плана работы и 
определение мероприятий для 
проведения Дня российской науки 

Январь  
2022 г. 

1.12. Проведение открытого заседания 
СНО на тему «День российской 
науки» 

Февраль 
2022 г. 

Председатель 
СНО 

1.13. Подготовка отчета работы СНО за год Июнь  
2022 г. 

Председатель 
СНО 1.14. Составление и утверждение плана 

работы СНО на 2022-2023 учебный 
год 

1.15. Предоставление информации о 
всероссийских конференциях, 
олимпиадах, конкурсах для студентов 
СНО 

В течение 
учебного 

года 

Председатель 
СНО 

1.16. Обсуждение выполнения плана 
работы СНО на 2021-2022 учебный 
год 

В течение 
учебного 

года 

Председатель 
СНО 

1.17. Проведение семинара по подготовке 
публикаций научных статей 
студентов 

В течение 
учебного 

года 

Председатель 
СНО 

1.18. Оказание консультативной помощи 
по выполнению требований к 
оформлению научно-
исследовательских работ 

В течение 
учебного 

года 

Председатель 
СНО 



1.19. Информирование членов СНО о 
всероссийских, региональных и 
городских конференциях, конкурсах и 
олимпиадах 

В течение 
учебного 

года 

Председатель 
СНО 

1.20. Определение участников 
конференций и круглых столов. 
Обсуждение итогов проведения 
конференций и круглых столов. 

В соответствии с графиком 
научных мероприятий 
института 

2. Научно-исследовательская работа 
2.1. Проведение заседаний актива СНО по 

теме: «Анализ и разработка 
критериальной базы по 
осуществлению научной 
деятельности студентов» с 
выделением следующих направлений 
и рассмотрением возможного их 
включения в научные четверги и 
планы работы Научных школ 
института: 

- мотивированность студентов к 
научной деятельности; 

- способность студентов к 
осуществлению научной 
деятельности; 

- желание заниматься 
формированием научных 
коммуникаций в письменном виде; 

- желание заниматься наукой в 
своей профессиональной сфере; 

- готовность среды (студенческой 
группы) акцентировать внимание на 
научной деятельности. 

В течение 
учебного 

года 

Куратор СНО, 
председатель 
СНО 

2.2. Проведение заседаний актива СНО по 
теме: «Разработка предложений по 
комплексированию в едином научном 
ключе ВКР, курсовые, рефераты, 
доклады (на научных конференциях), 
НИРС» с целью создания единого 
подхода к научной деятельности 
студентов в рамках Научных школ 
ИМЦ 

В течение 
учебного 

года 

Куратор СНО, 
председатель 
СНО 

2.3. Проведение заседаний актива СНО по 
теме: «Разработка базовых 
положений по осуществлению 

В течение 
учебного 

года 

Куратор СНО, 
председатель 
СНО 



научно-исследовательской 
деятельности в институте на основе 
патриотического воспитания» в 
рамках существующих Научных 
школ института 

2.4. Проведение заседаний актива СНО по 
теме организации научно-
исследовательской и проектной 
деятельности студентов и работе 
СНО в 2021-2022 учебном году 

В течение 
учебного 

года 

Куратор СНО, 
председатель 
СНО 

3. Организация научно-исследовательской работы 
3.1. Участие в круглом столе в рамках 

проекта «Дипломатия и культура» на 
тему «А. Бенуа и его международное 
творческое наследие», посвященное 
150-летию со дня его рождения 

Сентябрь 
2021 г. 

Куратор СНО, 
председатель 
СНО 

3.2. Участие в работе Всероссийской 
научной конференции с 
международным участием «Грани 
культуры: актуальные проблемы 
истории и современности» 

Октябрь 
2021 г. 

Председатель 
СНО, 
преподаватели 

3.3. Организация и проведение семинара 
на тему «Как правильно организовать 
научный проект» 

Ноябрь 
2021 г. 

Председатель 
СНО, 
преподаватели 

3.4. Участие в работе Научно-
практического семинара, 
посвященному Дню Психолога в 
России: «Индивидуализация в 
информационном пространстве и 
жизнедеятельности человека»  

3.5. Участие в работе VI Международной 
научно-практической конференции 
«Современное право России: 
проблемы и перспективы» 

Декабрь  
2021 г. 

Председатель 
СНО, 
преподаватели 

3.6. Участие в работе III Научно-
практической конференции 
«Цивилизационные аспекты развития 
Арктических регионов России»  

3.7. Участие в круглом столе на тему 
«Виталий Чуркин – маэстро 
многосторонней дипломатии», 
приуроченного ко Дню 
дипломатического работника в 
России 

Февраль 
2022 г. 

Председатель 
СНО, 
преподаватели 



3.8. Участие в круглом столе, 
посвященному Дню российской 
науки 

3.9. Встреча с видным учёным в области 
политических/ экономических наук в 
рамках Дня российской науки 

3.10. Участие в работе III Всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участием 
«Современные тенденции управления 
и экономики в России и мире: 
цивилизационный аспект» 

3.11. Участие в работе Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Реклама и журналистика: на стыке 
времен, наук и цивилизаций» 

3.12. Подготовка к ХII Международной 
научно-практической конференции 
«Россия и мир: развитие 
цивилизаций» 

Март  
2022 г. 

Председатель 
СНО 

3.13. Подготовка к Межвузовской 
студенческой конференции 
«Международные отношения в 
условиях развития цивилизаций» 

Апрель  
2022 г. 

Председатель 
СНО 

3.14. Участие в ХII Международной 
научно-практической конференции 
«Россия и мир: развитие 
цивилизаций» 

Апрель  
2022 г. 

Председатель 
СНО, 
преподаватели 

3.15. Участие в работе Межвузовской 
студенческой конференции 
«Международные отношения в 
условиях развития цивилизаций» 

Май  
2022 г. 

Председатель 
СНО, 
преподаватели 

3.16. Участие в круглых столах, 
посвященных Дню Победы «Наука 
побеждать от А.В. Суворова до В.В. 
Путина» по следующей тематике: 

- Изменение мироустройства в 
результате Второй мировой войны: 
научное обоснование. 

- Военная промышленность через 
призму научного соперничества. 

- Атомная программа в 
послевоенной стране или в каких 
условиях жили ученые того времени. 



3.17. Проведение семинара по подготовке 
публикаций научных статей 
студентов в научном журнале 
«Вестник Института мировых 
цивилизаций», интернет-издании 
«Мировые цивилизации» 

В течение 
учебного 

года 

Председатель 
СНО, 
преподаватели 

3.18. Оказание консультативной помощи 
по выполнению требований к 
оформлению научно-
исследовательских работ 

В течение 
учебного 

года 

Куратор СНО, 
председатель 
СНО 

3.19. Информирование членов СНО о 
всероссийских, региональных и 
городских конференциях, конкурсах и 
олимпиадах 

4. Информационное обеспечение 
4.1. Обновление информации на сайте 

НАНО ВО «ИМЦ» 
В течение 
учебного 

года 

Куратор СНО, 
председатель 
СНО 4.2. Ведение страницы СНО в 

социальных сетях 
4.3. Создание электронной базы данных 

ежегодно проходящих конференций, 
семинаров, конкурсов  

4.4. Организация и своевременное 
обеспечение информацией о 
проводимых конференциях студентов 

 
 

 

Куратор СНО    _________________________ В.А. Климов 
 


