
«СОГЛАСОВАНО» 

Декан факультета иностранных  

Языков ФГБОУ ВПО  

«ЧГПУ им. И.Я.Яковлева» 

___________________________ 

Л.В.Никитинская 

План работы СНО факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «ЧГПУ имени 
И.Я.Яковлева» на 2016-2017 учебный год 

Мероприятие Ответственные Сроки  
Распределение обязанностей 
среди членов совета СНО 

Метелькова Л.А. – член 
совета СНО по научно-
исследовательской 
работе факультета 

Первая неделя сентября 
2016 

Проведение заседаний СНО. 
Обсуждение текущих вопросов 
НИРС на факультете 

Председатель СНО В течение учебного года 

Участие в заседаниях СМУС 
ЧГПУ 

Председатель СНО, 
заместитель 
председателя 

1 раз в квартал, в третью 
среду месяца, 15 ч. 

Систематичное обновление 
стенда информации СНО 

Совет СНО В течение учебного года 

Представление студентам 
информации о конференциях, 
олимпиадах, грантах, сборниках 
статей 

Деканат, председатель 
Совета СНО 

В течение учебного года 

Организация участия студентов в 
различных творческих конкурсах 
и олимпиадах по предметам 

Совет СНО В течение учебного года 

Оказание помощи студентам в 
подготовке к участию в 
конкурсах на получение грантов 

Мартынова И.Н. – 
замдекана по 
воспитательной части 

В течение учебного года 

Выпуск информационных 
бюллетеней Совета СНО 

Совет СНО В течение учебного года 

Участие в междисциплинарных 
семинарах с участием молодых 
ученых вузов ЧР «Школа 
начинающего ученого» 

Совет СНО В течение учебного года 
 

Организация участия студентов в 
Российской национальной 
премии "Студент года 2016"  

Деканат, совет СНО до 10 сентября 2016 



Участие в VI Международном 
конкурсе журналистских 
материалов и интернет-проектов 
«Молодежь и наука» 

Кафедра романо-
германской филологии 

до 15 сентября 2016 

Организация подготовки 
документов на соискание 
специальной стипендии за 
особую творческую 
устремленность 

Деканат, председатель 
СНО 

15 августа - 20 сентября 
2016 

Участие в собрании трудового 
коллектива факультета с отчётом 
о стажировке студентов 
зарубежом 

Совет СНО  Сентябрь 2016 

Проведение вечера иностранных 
языков в рамках фестиваля 
иностранных языков 

Совет СНО Сентябрь 2016 

Посвящение первокурсников в 
СНО» в ЧГПУ им. И.Я.Яковлева 

Председатель СНО Октябрь 2016 

Организация участия студентов в 
конкурсе «Лучший студент-
исследователь года ЧГПУ имени 
И.Я.Яковлева» 

Совет СНО Октябрь-декабрь 2016 

Проведение недели немецкого и 
французского языков 

Кафедра романо-
германской филологии, 
Совет СНО 

Ноябрь 2016 

Проведение Дней китайской 
культуры 

Совет СНО, Сухова 
Е.В. – специалист по 
связям с 
общественностью 

Ноябрь 2016 

Привлечение членов СНО к 
участию в конкурсе на лучший 
видеоролик о деятельности СНО 
«Наука – наше призвание» 

Председатель СНО Январь – февраль 2017 

Проведение «Дней  Открытых 
Дверей» для абитуриентов 
факультета 

Совет СНО Декабрь 2016 

Проведение общевузовской 
научно-практической 
конференции по итогам НИРС за 
2015 год 

Кафедры, Совет СНО Март – апрель 2017 

Организация недели науки на 
факультете 

Совет СНО Апрель 2017 

Организация конкурса 
мультимедийных презентаций и 
интеллектуального конкурса по 
страноведению США, по 
страноведению Франции, 

Совет СНО, кафедра 
английской филологии 
и переводоведения, 
кафедра романо-
германской филологии 

Апрель 2017 



Организация участия студентов в 
региональной олимпиаде по 
иностранным языкам в 
Нижегородском 
лингвистическом университете 
им. Н.А.Добролюбова 

Деканат, Совет СНО Апрель 2017 

Проведение «Дней  Открытых 
Дверей» для абитуриентов 
факультета 

Совет СНО Апрель 2017 

Организация участия студентов в 
научной конференции «Юность 
Большой Волги» 

Совет СНО Апрель – май 2017 

Проведение конкурса 
бюллетеней кружков СНО 
факультета 

Совет СНО Май 2017 

Участие в конкурсе презентаций 
СНО университета 

Совет СНО Май 2017 

Участие в дополнительной 
профессиональной программе 
«Развитие навыков письменной 
научной речи. Методика 
написания научной статьи» с 
целью повышения квалификации 
молодых ученых и аспирантов в 
сфере научно-исследовательской 
деятельности 

Совет СНО В соответствии с 
расписанием 

 

     Председатель СНО ФИЯ                     Мысова Д. И. 


