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работы студенческого научного общ ества
федерального государственного бю джетного образовательного учреж дения
высш его образования
«С амарский государственны й социально-педагогический университет»
на 2020-2021 учебны й год

Самара, 2020

№ п/п

Сроки
проведения

О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Е М ЕРО П РИ Я Т И Я

1

Организация
и
развитие
деятельности студентов

2

Ознакомление студентов с деятельностью СНО, выступления на Сентябрьноябрь 2020 г
факультетах с целью привлечения студентов к НИРС

3

Заседания совета СНО

научно-исследовательской в

течение
учебного года

в
течение
2020-2021
уч. года

ОСНО ВН Ы Е КОНФ ЕРЕНЦИИ
1

Март-апрель
2021 г

«День Науки» в учебных подразделения СГСПУ

__________

2

Внутривузовские конференции по итогам производственных Ноябрь
2020,апрель
практик(с учетом специальностей и профилей подготовки)
2021 г

3

IX Международная
научно-практическая конференция «Информационные
технологии в социальной сфере»

СГСПУ,
декабрь 2020

4

XIV Межвузовская научная конференция молодых ученых
«Язык. Культура. Личность».

СГСПУ,
декабрь 2020
уч.года

5

Ежегодная учебно-теоретическая конференция «Психология СГСПУ,
развития в пренатальный период. Психология раннего детства» декабрь

2020уч.года

6

М еж дународная
научно-практическая
конференция КФУ, Г Казань
Октябрь 2020
«И скусство и художественное образование в контексте
межкультурной коммуникации»

7

Областная студенческая конференция в рамках программы апрель 2021 г
Областного студенческого совета и Совета ректоров Самарского СГАУ. СГТУ,
СГСПУ
области

8

IX Всероссийская научно-практическая конференция "Эколого СГСПУ,
январь 2021
географические проблемы регионов России"

9

XI Всероссийская филологическая конференция
учёных «Язык и репрезентация культурных кодов»

10

IX Международная научно-практическая конференция "Модер СГСПУ, март,
2021 г
низация естественнонаучного образования: методика препода
вания и практическое применение".

11

VII Всероссийская III Международная заочная научнопрактическая конференция

молодых СГСПУ,
СНИУ им.
С.П.Короле
ва.,
март
2021

СГСПУ СГАУ,
январь 2021 г

«Математическое образование: прошлое, настоящее и будущее»
12

VIII Международная заочная
научно-практическая
конференция
технологии в социальной сфере»

«Информационные

СГСПУ, март
2021 г

13

Региональная археологическая конференция

14

Международная научно-практическая конференция «США и ИВИ РАН, г
Москва,
Россия. История и Историография »

СГСПУ,
Музей им П.В.
Алабина
,
январь 2021 г

ноябрь 2020г

Москва,
Центральный
музей ФСБ,
декабрь 2020
г

15

Международная научно-практическая конференция
«Исторические чтения на Лубянке».

16

Международная научно-практическая конференция «Американские Республимка
Крым, Симфе
студии»
рополь, КГФУ,
декабрь 2020

17

Всероссийская филологическая конференция молодых учёных Самара,
СНИУ
«Язык и репрезентация культурных кодов»
им.Королева,
май 2021 г
уч.года

18

СГСПУ, март
IX Международный Педагогический Форум
«Эволюция теории и практики современного образования: 2020г
реалии и перспективы»

19

XII международная научно-практическая конференция «ИНФОСТРАТЕГИЯ 2020»

20

V Международная научно-практическая конференция
«Комплексное сопровождение детей с ограниченными возмож
ностями здоровья»

ИРТех, г.
Иркутск,
июнь 2021 г
ЧПГУ, Чебок
сары, ноябрь
2020

СЕМ ИНАРЫ

1

Внутривузовский семинар для студентов «Как написать бизнес- Октябрь
2020г
план»

2

Внутривузовский семинар для студентов
деятельности

3

Обущающий
проектам

семинар для студентов

по

грантовой Ноябрь
2020г

по инновационным сентябрьноябрь 2020

ОЛИМ ПИАДЫ

1

Областная научная олимпиада

март 2021 г

3

Предметные олимпиады в подразделениях СГСПУ

февраль
апрель 2021 г

4

Олимпиада по специальной
психологии (3-4 курс)

5

педагогике

и

специальной СГСПУ,
ноябрь 2020 г

Международная олимпиада
«1Т-планета 2020/ 21»

Москва МГУ,
МПГУ,
ноябрь 2020
г-май 2021 г
ВЫ СТАВКИ

1

Областная выставка творчества молодежи «Art Composition»

2

Региональный
молодежный
Самарской области

3

Отчетная выставка пленэрных работ студентов ФКИ

инновационный

Апрель 2021 г

конвент В течение года
Октябрьноябрь
2020г

КОНКУРСЫ

1

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди март-июнь
2021 г
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых

2

Конкурс СГСПУ на лучший инновационный студенческий В течение года
проект

3

Областной конкурс
проектов «УМНИК»

4

студенческих научных инновационных Сентярь2020-

Премии Губернатора Самарской
молодежи

март 2021 г

области

для талантливой в

течении

20202021уч. года

внутривузовскому в

течение
2020-2021 уч.
года

5

Конкурс стипендий и премий согласно
положении о поддержки молодых ученых

6

Конкурс студенческих научных работ «Лингва-2021 »

7

Областной конкурс научно-исследовательских проектов и работ март
2021 г
«Экологическое образование в XXI веке»

8

Городской конкурс молодых пианистов им. Трифонова

9

Конкурс
научно-исследовательских
работ
и
проектов Февраль май
«Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских 2021 г
работ студентов по биологии, экологии
и методике их
преподавания ВИМ-2021»

10

Внутрифакультетские конкурсы
"Выпускник года"

11

Внутривузовский конкурс на лучшую студенческую научно- сент
ябрь2020
исследовательскую работу года

апрель
2021 г

Февраль 2021
г

май-июнь
2021 г

апрель 2021 г
12

"Биоэкологическое образование студентов
актуальные проблемы и пути их решения".

13

Областной научно-исследовательский конкурс
по естествознанию «Мир, в котором я живу»

февральмарт 2021 г

14

Конкурс «Система мероприятий по повышению
профессионального мастерства самарских журналистов,
пишущих о культуре» (совместно с Самарской областной
организацией СЖ России)

В
течение
2020-2021
уч. года

15

Участие в работе Регионального Центра MS Office «Твой курс.
ИТ для молодежи».

В течение
года
Страница
Центра
http://
www.it4vouth
.ru/centers/
2312/

16

Организация и проведение XI регионального конкурса май-июнь
методических разработок с использованием средств ИКТ 2021г.
«Учитель XXI века» для молодых педагогов Самарской области

17

Организация и проведение XI регионального творческого май-июнь
конкурса
школьников
в
области
информационно 2021г.
коммуникационных технологий «Эрудит.ги»

L

и

Куратор СНО СГСПУ

Грицкова А.В.

Председатель СНО СГСПУ

Павлов А.Ф.

школьников: февраль
2021 г

