
 

Приложение 10  

к приказу № 96/о от 18.12.2020 

 

План работы студенческого научного общества  «Форум» 

 Канашского филиала Финуниверситета 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

выполнения 

 1. Организационные мероприятия 

1.1.  

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

Организационное собрание членов общества (студенты  

1-3 курсов). 

Составление плана работы СНО «Форум». 

Агитационная работа среди студентов 1 курса по 

вовлечению в СНО «Форум». 

Выборы Совета СНО «Форум». 

Выборы Президента Совета СНО «Форум» 

Формирование микрогрупп. 

Зам директора 

по УПР 

 

октябрь  

 

 2. Организация исследовательской деятельности студентов 

2.1 Разработка тематики исследовательских работ студентов 

в разрезе учебных  кабинетов и предметно-цикловых 

комиссий. 

Председатели 

ПЦК 

октябрь  

 

2.2. Организация обучения членов СНО основам 

исследовательской работы. 

Зам директора 

по УПР 

ежемесячно 

2.3. Координация деятельности предметных кружков при 

учебных кабинетах и лабораториях.  

Зам директора 

по УПР  

в течение 

года 

2.4. Оказание методической помощи в организации работы 

Учебной налоговой инспекции на базе МИ ФНС России 

№ 4 по Чувашской Республике, Учебная страховая 

организация» на базе страхового отдела в г. Канаш ПАО 

СК «Россгострах» в Чувашской Республике – Чувашии, 

Учебного банка на базе дополнительного офиса № 

8613/0400 ПАО Сбербанк России; Учебного 

финансового отдела на базе финансового отдела 

администрации г. Канаш. 

Зам директора 

по УПР  

в течение 

года 

2.5. Содействие в организации конференций, публичных 

защит исследовательских работ, проводимых учебными 

кабинетами    в рамках предметных недель (декад) 

согласно графику. 

Зам директора 

по УПР  

в течение 

года 

2.6. 

 

 

 

 

Проведение конкурса исследовательских работ 

студентов в форме студенческой научно-практической 

конференции в рамках XII Международного научного 

студенческого конгресса Финансового университета при 

Правительстве РФ 

1 этап: работа по секциям: 

2 этап: колледжская конференция 

 

 

 

Зам. директора 

по УПР 

 

 

 

 

 

февраль 

март 

2.7. Организация участия студентов в международных, 

всероссийских, республиканских и городских конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах исследовательских 

работ, олимпиадах и других мероприятиях. 

Зам директора 

по УПР  

в течение 

года 

2.8. Организация проведения мероприятий во взаимодействии с 

Молодёжным Правительством Чувашской Республики, АУ 

Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор» 

Зам директора 

по УПР  

в течение 

года 

 


