План научно-исследовательской работы студентов на 2014-2015 г.г.
№
1

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Организационное

обсуждение вопросов

собрание совета СНО

согласно повестке заседания

Сроки
проведения
1 раз в семестр

Участники

Ответственные
за проведение

члены совета

Кисин В.А.,

СНО филиала,
кураторы

Пяткина Л.Н.

НИРС по
кафедрам
2

Работа по наполнению
сайта

размещение на сайте текущей
информации о работе СНО и

в течение года

-

Пяткина Л.Н.,
Грудницкая Г.Г.

вторая среда
каждого месяца

Кисин В.А.

научная часть
РГПУ им. А.И.

предстоящих мероприятиях в
рамках НИРС
3

Заседание кураторов
НИРС и председателей

согласно повестке дня

СНО факультетов РГПУ
им. А.И. Герцена
4

Герцена

Межвузовский конкурс

подготовка студентов к

социально значимых
студенческих проектов

участию в конкурсе

в течение года

члены СНО

кураторы НИРС по
кафедрам

«Моя инициатива в
образовании»
5

Открытый конкурс

подготовка студенческих

научно-исследовательских
работ по педагогике и

конкурсных работ

в течение года

методике преподавания
дисциплин РГПУ им. А.И.

Пяткина Л.Н.,

кафедры
гуманитарного

Филиппова С.Г.,
Дешеулина Л.Н.

образования и
педагогических

Герцена
6

члены СНО

технологий

Межкурсовой тренинг «Я-

подготовка, организация и

Бренд» для студентов 1 и
2-го курсов

проведение тренинга

3-я неделя

студенты 1 и 2-

Спиваков С.Б.,

октября

го курсов

Куликова О.Д.,
координаторы
бизнес-клуба

7

Всероссийский научнотеоретический семинар

участие студентов

29 октября 2014
г.

члены СНО
филиала

Филиппова С.Г.,
Фомин А.П.

до 20 октября

члены СНО

институт

«Социум. Сознание.
Язык» на тему
«Аксикология в
междисциплинарных
гуманитарных
исследованиях»
8

X Международная

подготовка студенческих

конференция молодых
ученых «Инновационные

проектов публикационного
формата, оформление заявки и

2014 г., участие
в конференции

кафедры
экономического

экономики и
управления РГПУ,

проекты в области
предпринимательства,

оплата орг. взноса на участие
студентов в конференции

26 ноября 2014
г.

образования

координатор от
филиала Кисин

экологии, спорта и
туризма»
9

В.А.

Межвузовский конкурс
студенческих проектов

подготовка студенческих
проектов для конкурса

«День карьеры
менеджера»

оформление заявки на участие
студентов в конкурсе;
выступление на конкурсе

до 15 октября
2014 г.,

27 ноября 2014
г.

члены СНО
кафедры

институт
экономики и

экономического
образования

управления РГПУ,
координатор от
филиала Кисин
В.А.

10

Декада науки

подготовка, организация и

ноябрь

члены СНО

Филиппова С.Г.,

проведение IIIстуденческой
научно-практической

2014 г.

кафедры
гуманитарного

Дешеулина Л.Н.

конференция «Актуальные
проблемы языкознания»

образования и
педагогических

подготовка, организация и

технологий

проведение ежегодного
студенческого научного
семинара «Филология и
филологическое образование»
подготовка, организация и
проведение студенческого
научно-практического
семинара «Вопросы
начального и дошкольного
образования».
11

Неделя иностранного

организация и проведение

декабрь

члены СНО

языка

недели иностранных языков

2014 г.

кафедры
гуманитарного

Костарева Н.Л.

образования и
педагогических
технологий
12

XLIII Научнопрактическая

подготовка докладов, в том
числе в соавторстве со

1-я неделя
декабря

члены СНО
филиала,

конференция с
международным участием

студентами

2014 г.

преподаватели

III-я международная
школа-семинар имени

подготовка со студентами
докладов, стендовых

декабрь
2014 г.

члены СНО
кафедры

И.В. Арнольд.

докладов, презентаций и
проведение обучающих

гуманитарного
образования и

семинаров

педагогических
технологий

кураторы НИРС по
кафедрам

«Неделя науки СПбГПУ»
13

14

Всероссийский конкурс
научно-исследовательских

Дешеулина Л.Н.

подготовка работ участников

в течение года

члены СНО

кураторы НИРС

Интернет-конкурс

подготовка студентов к

в течение года

члены СНО

Дешеулина Л.Н.

«Вдумчивый
интерпретатор»

участию в конкурсе

работ студентов и
аспирантов
«Инновационные
технологии в
образовательном
процессе»
15

кафедры
гуманитарного
образования и
педагогических
технологий

16

Конкурс лучших
студенческих научно-

подготовка распоряжения о
проведении конкурса,

исследовательских работ,
выполненных за период

подготовка конкурсных работ,
формирование жюри

01.01.2014-01.01.2015г.

конкурса, подведение итогов
конкурса

март-апрель
2015 г.

члены СНО
филиала

члены совета СНО
филиала, кураторы
НИРС по кафедрам,
преподаватели

17

Выставка лучших

подготовка распоряжения о

студенческих научноисследовательских работ,

проведении выставки

март 2015 г.

члены СНО

члены совета СНО

филиала

филиала, кураторы
НИРС по кафедрам

выполненных за период
01.04.2014-01.04.2015г.
18

Студенческая

подготовка выставочных

февраль

члены СНО

Пяткина Л.Н.,

межвузовская
конференция «Студент-

экспозиций по кафедрам

2015 г.

филиала

кураторы НИРС по
кафедрам, зав.

исследователь-учитель»

подготовка распоряжения о
конференции;

кафедрами,
преподаватели,
члены совета СНО
филиала

19

Научно-методическая

составление списков

конференция
«XIVГерценовские чтения

участников конференции;

в г. Волхове»

конференции;

2015 г.

организация и проведение
пленарного заседания и

апрель
2015 г.

составление программы

март 2015 г.
начало апреля

заседаний по секциям;
подготовка материалов к
публикациям по итогам

конец апреля
2015 г.

конференции
подготовка докладов,

после

оформление заявки от
филиала для участия

завершения
факультетского

студентов во втором этапе
конференции в РГПУ,

этапа
конференции

организация их поездки
подготовка материалов
выступления и статей для
публикации в соавторстве со
студентами

апрель
2015 г.

члены СНО

преподаватели

филиала

кафедр

