
План работы студенческого научного общества Бузулукского филиала 

на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Содержание, мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1. Организационно - методическое обеспечение  

1.1. Составление и утверждение плана 

работы СНО на 2023 учебный год 

Январь 2023 г. Председатель СНО, 

совет СНО 

1.2. Выборы актива СНО февраль 2023 г. Председатель СНО, 

совет СНО 

1.3. Определение тематики научно-

исследовательской деятельности по 

направлениям СНО 

февраль 2023 г. Председатель СНО, 

совет СНО 

1.4. Проведение заседаний актива СНО 1 раз 

в 2 месяца по следующей тематике: 

- об организации исследовательской и 

проектной деятельности студентов и 

работе СНО в 2023 учебном году-

обсуждение состава СНО, 

выбор  состава совета и  актива СНО 

колледжа 

- обсуждение плана работы СНО на 2023 

учебный год 

- обсуждение порядка проведения 21 

студенческой научно-практической 

конференции СНО Бузулукского 

филиала «В профессию - через науку и 

творчество» 

- обсуждение итогов проведения 21 

студенческой научно-практической 

конференции СНО Бузулукского 

филиала «В профессию – через науку и 

творчество» 

- обсуждение итогов участия 

преподавателей и студентов колледжа в 

научно-практических конференциях, 

олимпиадах и других мероприятиях за 

пределами колледжа 

в течение года Председатель СНО, 

совет СНО 

1.5. Подготовка выступлений на научно-

методическом Совете колледжа по 

вопросам: 

- об организации исследовательской и 

проектной деятельности студентов и 

работе СНО в 2023 учебном году; 

 

январь 2023 г. 

 

Председатель СНО 

 

- о проведении 21 студенческой научно-

практической конференции СНО 

Бузулукского филиала «В профессию – 

через науку и творчество»; 

апрель 2023 г. Председатель СНО 

 



- рассмотрение итогов участия 

преподавателей и студентов колледжа в 

научно-практических конференциях, 

олимпиадах и других мероприятиях за 

пределами колледжа 

декабрь 2023 г. Председатель СНО 

 

1.6. Подготовка отчета о деятельности СНО 

за 2023 учебный год.  

декабрь 2023 г. совет СНО 

2. Организация научно-исследовательской работы  

2.1. Привлечение студентов младших курсов 

к научно-исследовательской 

деятельности 

в течение года 

 

Председатель СНО, 

совет СНО 

преподаватели 

2.2. Проведение классных часов в группах 1,2 

и 3 курсов активом СНО 

по 

приглашению 

Председатель СНО, 

совет СНО 

2.3. Оказание консультативной помощи по 

выполнению требований к оформлению 

научно-исследовательских работ 

в течение 

учебного года 

Председатель СНО, 

совет СНО 

преподаватели 

2.4. Информирование членов СНО 

о всероссийских, региональных и 

городских конференциях, конкурсах и 

олимпиадах 

в течение 

учебного года 

Председатель СНО, 

совет СНО  

2.5. Участие в конференциях, проводимых в 

учебных заведениях города Бузулук 

(БГТИ, БКПТ, БСК и др.) 

по 

приглашению 

 

Председатель СНО, 

совет СНО 

2.6. Участие в студенческих конференциях 

филиалов 

по 

приглашению 

Председатель СНО, 

совет СНО 

2.7. Участие во Всероссийских конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, публикации 

научных статей 

в течение года Председатель СНО, 

совет СНО 

зав.кабинетами 

2.8. Проведение 21 студенческой научно-

практической конференции СНО 

Бузулукского филиала «В профессию – 

через науку и творчество» 

апрель 2023 г. 

 

 

 

Председатель СНО, 

совет СНО 

2.9. Итоговое собрание совета СНО: 

подведение итогов работы, награждение 

наиболее активных участников СНО 

декабрь 2023 г. Председатель СНО, 

совет СНО 



2.10 Участие в олимпиадах и 

интеллектуальных состязаниях для 

студентов колледжей: 

1) X Международная научная олимпиада 

молодых бухгалтеров, аналитиков и 

аудиторов  

 

2) Международная олимпиада по 

страхованию 

 

 

3)Олимпиада «Цифра+» 

 

 

 

4) Всероссийский Первый чемпионат 

кибер проблем «Цифровая олимпиада» 

 

 

 

5) Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социально-

экономический ландшафт региона» 

 

 

6) Междисциплинарная олимпиада по 

экономике для студентов и выпускников 

колледжей 

 

7) Олимпиада по английскому языку 

 

 

 

8) Всероссийский конкурс эссе 

«Финансовые стимулы развития 

«зеленой» экономики» 

 

 

9) Олимпиада по цифровой математике 

для школьников 11 классов и студентов 

вузов 

 

 10) X Международная научная 

олимпиада молодых бухгалтеров, 

аналитиков и аудиторов  

  

 11) Диктант Победы 

  

 12) Тотальный диктант 

 

 

 

1 этап: январь – 

апрель 2023 

2 этап: май 2023 

 

1 этап: февраль 

2023 

2 этап: апрель 

2023 

1 этап: январь - 

февраль 2023 

2 этап: март 

2023 

1 этап: март 

2023 

2 этап: апрель 

2023 

 

1 этап: февраль 

2023 

2 этап: февраль 

2023 

 

1 этап: январь 

2023 

2 этап: март 

2023 

1 этап: апрель 

2023 

2 этап: май 2023 

 

1 этап: февраль 

2023  

2 этап: апрель 

2023 

 

1 этап: март 

2023 

2 этап: апрель 

2023 

 

1 этап: январь – 

апрель 2023 

2 этап: май 2023 

 

По графику 

 

 

 

8 апреля 2023 

Председатель СНО, 

совет СНО зав. 

кабинетами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13) Географический диктант 

 14) Социологический диктант 

 15) Общероссийская акция тотальный 

тест «Доступная среда 2023» 

 16) Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

(Уфимский филиал) 

30 октября 2023 

 

14 ноября 2023 

 

2-10 декабря 

2023 

 

По графику 

3. Организация и проведение внутриколледжных мероприятий 

3.1 

 

Интеллектуальная игра по математике 

«Марафон знаний» для 1 курса 

Февраль - март 

2023 

Заколина Е. Г., 

Евсюкова Е. М. 

 

3.2 

 

Конкурс эссе «Конституция - основной 

закон государства» 

 

март 2023 Мельникова Ю.В. 

Гурова А.П. 

Шундрик В.А 

3.3 Проведение открытого внеаудиторного 

мероприятия, посвященного Дню 

финансиста; 

сентябрь 2023 г. 

 

Шкаева А.А.,  

Курылева Н.В. 

 

3.4 Внеклассное мероприятие, посвященное 

дню бухгалтера 

Ноябрь 2022 Петрянкина Е.С.,  

Валикова Е.А. 

3.5 Виртуальный бухгалтерский турнир 

среди студентов 2 курса 

Декабрь 2023 Петрянкина Е.С., 

Диброва О.В. 

 

 

3.6 

 

 Помощь в проведении олимпиад: 

  

Олимпиада по дисциплине «История» 

 

Март 2023 Совместно с ПЦК  

социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

 

Онлайн-олимпиада среди студентов  

2   курса по дисциплинам: 

- Основы экономической теории; 

- Экономика организации 

декабрь 2023 Сергеева Н.Ю. 

Матвеева Л.С. 

Крюкова А.А. 

Сухарева О.С. 

3.7 Помощь в организации конкурсов 

творческих работ, презентаций, 

стенгазет: 

  

 

https://dictant.site/geograficheskij-diktant-2020-registracziya-uchastie-sajt.html


Проведение конкурса творческих работ 

студентов по учебным дисциплинам 

специальности «Финансы», «Страховое 

дело» и обсуждение его итогов  

по итогам 

семестров 

 

 

Члены ПЦК 

 

 

 

Участие в грантовых конкурсах В течение года ПЦК социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

3.8 Конкурс стихов «Мы о войне стихами 

говорим…»  

Май 2023 Лисовская Л.А. 

Медведева В. В. 

3.9 Конкурс презентаций к 80 – лети ю 

Победы в Сталинградские битвы для 

студентов 1,2 курса 

Февраль-март 

2023 

Назарова Д.А. 

3.10 Рыцарский турнир Февраль-март 

2023 

Уткин С. В. 

3.11 Конкурс постеров на английском языке 

к Дню Святого Валентина  

Февраль 2023 Углянская О.А. 

Кузнецова Н.Н. 

Кара О. В. 

Гайсина Э. Р. 

3.12 Конкурс эссе «Конституция - основной 

закон государства» 

 

Март 2023 Мельникова Ю.В. 

Гурова А.П. 

Шундрик В.А. 

4. Информационное обеспечение 

4.1. Обновление информации на сайте 

колледжа 

в течение 

учебного года 

совет СНО 

4.2. Обновление информации об СНО на 

стенде  

в течение 

учебного года 

Председатель СНО, 

совет СНО 

4.3. Подготовка материалов о деятельности 

СНО для газеты «Студенческий 

Меридиан» 

в течение 

учебного года 

Председатель СНО, 

совет СНО 

4.4. Создание электронной базы данных  

ежегодно проходящих конференций, 

конкурсов и олимпиад 

в течение 

учебного года 

Председатель СНО, 

совет СНО 

4.5 Организация и своевременное 

обеспечение информацией о 

проводимых конференциях: 

а)ПЦК; 

б) студентов. 

в течение 

учебного года 

 

Председатель СНО, 

совет СНО 

 

 

 


