
Автономная некоммерческая организация
профессиональная образоватеJtьная организация

<СамарскиЙ колледiк uифровой экономики ll прсjltlринима,|,еJlьс,|,ва <<МИР>>>>

(Ko;l;leltж <<МИРl>)

Утверждаю
лледж кМИР>
Баранова В.В,

!. aOS-zl

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА (СНО)
АНО ПОО Самарский кол"rrелж цифровой f кономики и

предприниматеJlьства (МИР>> на 2022 год

ffi

J\b

пlп
Наименование мероприятия Сроки

гIроведения
ответствеtlный

1. Организация и управление деятельностью СНО

l
проведение заседаний Сно

В течение года
Предселатель СНО,
]уководитель СНО

2
Популяризация работы студенческого
научного общества в колледже в течение года

Прелселатель СНО,
эуководитель СНО

J
подготовка отчетности подеятельности
студенческого научного общества В течение года

Прелселате.llь С[{О,
руководитель Сно

4 в течение года

Работа по организации научных секций
Колледже

вl

l

|Прелселатель СНО.

Ру*оuпо"rель СНО"

|,,р.+gцаlglц !l[IK

общества2. Основные мероtlрIrятия СтуленческоI,0 наччноl,о

5

III Областная научно-п рактическая
конференчия с международным участием
кМолодежь и наука Кузбасса: современные
проблемы, пути решения)

Январь 2022

IIрелселатеlrь CIlO
эуководитель СНО.
lредседатели ПЦК

6
Всероссийский фонетический конкурс на
tнглийском языке <The pink of perfection> Февра,ть 2022

председатель Сно
)уководитель СНО,
lредседатели Пцк

7
VI региональная конференция студентов
кроль молодежи в развитии обlцества>

Март 2022
Прелселатель СНО
руководитель СНО
председатели П[lк

8

Открытая междун ародная
Интернет-олимпиада 2022 rода для
учащихся профессиональн ых
эбразовательных организаци й (СПО)

N4ар,г 2022

Прелселатель ('[-{О.

руководитель CI]O"
председатели ПIlК

9

IV Всероссийская научriо-Ilрак,гическая
конференция кМолодежь и наука: от
исследовательского поиска к продуктивным
эешениям))

Аllрель 2022 lll-ъ,",#;;:Еliз
председатели ПI]К



l0 3амарская областная студенческая научная
конференuия Апрель 2022

Прелселатель СНО
эуководи,гель СНО.
Iредседатели ГIЦК

1l
Эбластная студенческая научно-
lрактическая конференция кНаука в эпоху
tифровых технологий>

Агtрель 2022
ГIрелсе.ча,гель CIl()
руководитель CtjO,
tlредседатели Пцк

12
Всероссийская образовательная акция
кЩифровой диктант) Апрель 2022

Прелселатель СНО
эуководитель СНО,
lредседатели ПlIк

13
[V научно-практическая конференция
<Карамзинские чтения) Май 2022

Трелселатель CIJO
)уководитель СНО,
Iредседатели Пt_{К

l4 международная просветительская акция
к!иктант Победы> Май 2022

Прелселатель СНО
эуковолитель СНО.
предселатели III{K

l5
Всероссийская образовательная акция
кЭкономический диктант) Сентябрь 2022

IIрелселатель C[lO
эуководитель СНО,
,lредседатели IIЦК

lб 3сероссийская образовател ьная акция
<Большой этнографический ликт,аIlт))

t{оябрь 2022
IIрелселатель СНО
руководитель CtjO.
предселатели П[{К

l7

Участие студентов Колледжа в научных
иероприятиях
иеждународного, всероссийского,
]егионального и областного уровней

В течение года

Прелселатель C[lO
эуководитель СНО,
lредседатели ПI{К

руководител ь Студенчес кого науч ного общества

п редседател ь Студен ческого науч ного общества

Й/ лихманв.А,

Иблиева А.Р"


