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План развития научно-исследовательской деятельности на факультете 

информатики, физики и математики 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия сроки ответственные 

1 
Отчетно-выборное собрание членов 

СНО факультета  

26 сентября  

2016 г.            

( 228 ауд.) 

Волкова М.В.,  

СНО факультета 

ИФиМ 

2 

Изыскание дополнительных 

информационных ресурсов, 

позволяющих осведомить о  

результатах деятельности СНО 

(через факультетскую газету и сайт 

факультета) 

В течение 

года 

Актив СНО факультета 

 

3 

Оформление стенда СНО 

факультета, организация работы по 

информированию студентов ГГПИ о 

проводимых мероприятиях и 

достигнутых успехах СНО  

(оформление тематического стенда 

ко Дню учителя, ко Дню народного 

единства, к Новому году,  к 23 

февраля и 8 марта, 9 мая, ко Дню 

науки и др.)   

В течение 

года 

Актив СНО факультета 

 

4 

Отборочные туры 

интеллектуального сезона на 

факультетах:  

 Проведение интеллектуальной 

игры «Математическое 

домино» 

 Проведение интеллектуальной 

игры «Морской бой» 

Октябрь-

Ноябрь  

2016 г. 

Актив СНО факультета 

5 
Вузовский интеллектуальный 

конкурс «Винегрет» 

Декабрь  

2016 г. 
Актив СНО факультета 

6 

Консультации студентов 2-5 курсов 

с научными руководителями по 

научно-исследовательским работам 

(в рамках учебного плана) 

В течение 

года 

Преподаватели 

факультета ИФиМ 



7 

Участие в Республиканском 

фестивале студенческой науки 

«Наука. Инновации. Республика» 

14 сентября 

2016 г. 

Волкова М.В.,  

Клюкин Дмитрий, 

Шадрин Дмитрий 

8 

Участие в организации открытия 

научной сессии студентов, участие в 

работе секций в рамках фестиваля 

«Весна ГГПИ - 2017» 

Апрель   

2017 г. 

Преподаватели 

факультета, актив СНО 

факультета 

9 Подготовка докладов на научные 

конференции различного уровня  

В течение 

года 

Преподаватели 

факультета ИФиМ 

10 

Подготовка тезисов и статей в 

сборники конференций разного 

уровня  

В течение 

года 

Преподаватели 

факультета ИФиМ 

11 

Разработка образовательных и 

социальных проектов для участия в 

вузовском конкурсе проектов «Моя 

студенческая инициатива» (февраль 

2017 г., Глазов), а также для участия 

во внешних конкурсах. 

В течение 

года 

Проектные группы 

ИФиМ 

12 
Организация выставок студенческих 

работ различного уровня  

В течение 

года 

Преподаватели 

факультета ИФиМ 

13 

Организация работы научно-

исследовательских групп на 

факультете, кружков и презентация 

их деятельности  

В течение 

года 

Преподаватели 

факультета ИФиМ 

14 

Пополнение методическими 

материалами учебно-

консультационного центра 

факультета информатики, физики и 

математики, лаборатории 

информационных технологий в 

математическом образовании 

В течение 

года 

Волкова М.В., 

актив СНО факультета  

15 
Подготовка презентации по итогам 

работы СНО за учебный год 
Май 2017 г. 

Волкова М.В.,  

предстатель и зам. 

председателя СНО  

 

16 
Подведение итогов работы СНО за 

учебный год 

Июнь  

2017 г. 

Волкова М.В., 

предстатель и зам. 

председателя СНО 

 

 

 

Руководитель СНО факультета  ИФиМ                                                М.В. Волкова                                                                                 

 
 


