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ПЛАН РАБОТЫ СНО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Срок
Ответственные
выполнения
Организационно-методическая работа
Проведение заседаний Совета СНО
1 раз в месяц
Председатель СНО
юридического факультета:
Работа по привлечению членов СНО
Заместитель по общим
Сентябрь 2018 г.
из числа первокурсников.
вопросам
Наименование мероприятия

Анкетирование студентов 1 курса с
целью выявления интереса к научной
работе.
Проведение практического занятия
со студентами на тему: «Написание,
оформление и защита реферата,
научно-исследовательской работы»
Проведение тренинга «Подготовка и
представление
презентации
по
итогам
научно-исследовательской
работы»
Презентация работы СНО
Участие в заседании Совета СНО
университета
Сбор и распространение информации
о
предстоящих
научных
мероприятиях,
конкурсах,
олимпиадах
Организация
встреч
с
представителями государственных и
муниципальных органов власти,
министерств,
служб,
ведомств,
практическими работниками
Участие в работе по подбору и
подготовке кандидатур из числа
студентов и магистрантов для
получения
именных
стипендий
университета,
специальной
стипендии за особую творческую
устремленность Главы ЧР за особую
творческую
устремленность,
стипендий
Президента
и
Правительства РФ

Октябрь 2018 г.

Заместитель по общим
вопросам

Ноябрь 2018 г.

Председатель СНО

Март 2019 г.

Заместитель по
организационной
работе

Февраль 2019 г.

Председатель СНО

В течение года

Председатель СНО

1 раз в 2 недели

Отдел организации
научных мероприятий

В течение года

Отдел внешних связей

Июнь – сентябрь
2018 г., май –
июнь 2019 г.

Руководитель СНО,
председатель СНО

Инновационно-исследовательская работа
Сбор материалов, подготовка к
изданию и публикации студенческих
Руководитель СНО,
В течение года
и магистерских работ в сборнике
зав. кафедрами
научных
трудов
студентов,

аспирантов и молодых
сборниках конференций

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ученых,

Организация участия студентов и
магистров юридического факультета
в фестивале науки Чувашского
государственного
университета
имени И. Н. Ульянова
Организация участия студентов и
магистров
в
международных,
всероссийских,
межрегиональных,
региональных и иных научных
студенческих
конференциях,
конкурсах
Организация участия студентов и
магистров юридического факультета
в Региональном фестивале студентов
и молодежи «Человек. Гражданин.
Ученый»
Организация участия студентов и
магистров юридического факультета
в
ежегодной
студенческой
(всероссийской) конференции по
гуманитарным,
естественным,
техническим наукам
Организация и проведение научнопрактического семинара «Единство
экономического
пространства
Российской
Федерации:
конституционный
и
финансовобюджетный механизм»
Организация участия студентов в
Межрегиональной
конференциифестивале
научного
творчества
учащейся
молодёжи
«Юность
Большой Волги».
Организация участия студентов и
магистров юридического факультета
во
Всероссийском
конкурсе
молодежи
образовательных
учреждений и научных организаций
на
лучшую
работу
«Моя
законотворческая инициатива».
Организация участия студентов и
магистров в V Международной
заочной
научно-практической
конференции «Актуальные проблемы
юридической
науки
и
правоприменительной практики»
Организация участия студентов и
магистров юридического факультета

Октябрь 2018 г.

Руководитель,
председатель СНО

В течение года

Руководитель,
председатель СНО,
заместитель по
организационной
работе

Ноябрь 2018 г.

Руководитель,
председатель СНО,
заместитель по
организационной
работе

Апрель 2019 г.

Руководитель СНО,
зав. кафедрами

Декабрь 2018 г.

Отдел организации
научных мероприятий

Апрель-май 2019
г.

Руководитель,
председатель СНО, зав.
кафедрами

В течение года

Заместитель по
организационной
работе

Декабрь 2018 г.

Руководитель,
председатель СНО,
заместитель по
организационной
работе

В течение года

Руководитель СНО,
зав. кафедрами

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

в
конкурсе
на
лучшую
исследовательскую
работу
по
антикоррупционной тематике среди
студентов, аспирантов, молодых
ученых, проводимом Министерством
юстиции Чувашской Республики
Организация участия студентов и
магистров в конкурсах на соискание
грантов
Организация участия студентов и
магистров в интеллектуальных играх
«Судебные дебаты», «Что? Где?
Когда?», «Ворошиловский стрелок»
Участие
во
Всероссийской
интеллектуальной
игре
«Ворошиловский стрелок»
Работа
студенческих
научных
кружков «Поклонники Фемиды»,
«Цивилист»,
«Риторика»,
«Преступление
и
наказание»,
«Финансовый омбудсмен».

В течение года

В течение года

В течение года

Руководитель СНО,
зав. кафедрами
Отдел по проведению
"Судебных дебатов" и
интеллектуальных игр
Отдел по проведению
"Судебных дебатов" и
интеллектуальных игр
Заместитель по
организационной
работе, руководители и
председатели кружков

Председатель СНО,
заместитель по
организационной
работе
Организация научного сотрудничества с другими учебными заведениями
Организация
сотрудничества
с
В течение года
Отдел внешних связей
другими вузами ЧР, РФ.
Проведение встреч со школьниками
по обсуждению актуальных вопросов
В течение года
Отдел внешних связей
юриспруденции
и
правовому
просвещению.
Заместитель по
Организация
и
проведение
организационной
интеллектуально-правовых игр и
В течение года
работе, руководители и
конкурсов для школьников.
председатели кружков
Информационно-аналитическая работа
Организация выставки научных,
учебно-методических
изданий
Руководитель,
Ноябрь 2018 г.
преподавателей
и
научных
председатель СНО
публикаций студентов факультета.
Организация
и
олимпиады «Правовед»

проведение

30.

Обеспечение
информационной
поддержки заседаний Совета СНО и
собраний СНО.

31.

Позиционирование
деятельности
СНО в СМИ, на сайте факультета,
университета и на странице в
Контакте.
Техническое
сопровождение

32.

В течение года

Февраль – апрель
2019 г.

В течение года

Отдел технического и
информационного
обеспечения

В течение года

Отдел технического и
информационного
обеспечения

В течение года

Отдел технического и

научных мероприятий.

33.

Анализ работы научных кружков.

В течение года

34.

Составление отчета о работе СНО.

Декабрь 2018 г.

Руководитель СНО
Председатель СНО

информационного
обеспечения
Заместитель по
организационной
работе, руководители и
председатели кружков
Руководитель,
председатель СНО

Семенова Н.В.
Яковлева П.

