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 № 
п/п

                                  Тема
Сроки

проведения
Место проведения Ответственные 

организаторы

1. 1.
Установочная конференция СНО 02 октября

2014 г.
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

в г. Михайловке
ведущий специалист отдела НИР,
актив СНО

2. 2.
Мастер-класс по экологическому образованию: 
«Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»»

октябрь
 2014 г.

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 
в г. Михайловке

к. г. н., доц. Решетникова М.В.

3.
Участие в XIX Региональной конференции молодых 
исследователей Волгоградской области

ноябрь
2014 г.

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 
ведущий специалист отдела НИР

4.
Научно-практический семинар:
«Как стать студентом-исследователем?»

февраль 
2015 г.

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 
в г. Михайловке

к.п.н. Бережная Л.И., к.п.н. Диканова 
Е.Г.

5.
Конкурс педагогических проектов 
«Современные проблемы педагогики и 
психологии»

март
2015 г.

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 
в г. Михайловке 

ст. преп. Балибардина Е.Н.

6.
Организация участия в специализированной 
выставке  «Волгоградский образовательный 
форум»

март
2015 г.

Дворец Спорта 
Г. Волгоград

ведущий специалист отдела НИР,  
актив СНО

7.
Научно-практический семинар:
«Педагогическая триада: учитель, родитель, 
ребёнок»

апрель 2015 г.
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

в г. Михайловке
к.п.н. Желудков М.А., к.п.н. Ершов 
Д.А., к.п.н. Додокина Н.В.

8.
Организация и проведение студенческой 
научной конференции по защите курсовых и 
ВКР

апрель 2015г.
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

в г. Михайловке
ведущий специалист отдела НИР,
актив СНО

9.
Организация и проведение студенческой 
научной конференции по защите курсовых и 
ВКР

апрель 2015г.
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

в г. Михайловке
ведущий специалист отдела НИР,
актив СНО



10.
Участие в конкурсе научных работ студентов 
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» в г. Михайловке

1 сентября -
1 декабря

2014г. 
(1 этап)

16-20 апреля
2015г. (2этап)

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 
в г. Михайловке

ведущий специалист отдела НИР,
руководители секций

11.
Участие в «Научном круглом столе» в рамках 
фестиваля английского языка в ИИЯ ФГБОУ 
ВПО «ВГСПУ»

май 2015 г. ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» к.п.н. Белицкая Е.В.

12.

Мероприятие, посвященное Дню славянской
письменности и культуры
«Вначале было слово…» май 2015 г. к.ф.н. Вершинина М.А.

13.
14. Проведение итоговой конференции СНО 
(подведение итогов работы СНО за год; отчет о 
проделанной работе каждой секции)

15. июнь
2015 г.

16. ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 
17. в г. Михайловке 

18. ведущий специалист отдела 
НИР, руководители секций,
19. актив СНО
20.

21. Участие в «Школе молодого исследователя»
июнь-июль
2015 г.

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 
в г. Волгограде

ведущий специалист отдела НИР


