
ОТЧЕТ 

о деятельности СНО кафедры социологии за 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование работы Сроки 
проведения 

Отметка о выполнении 

1.  Планирование и организация 
заседаний студенческого научного 
общества 

В течение года Выполнено 

2.  Выбор тем и подбор материала 
для создания презентаций. 
Формирование навыка создания 

мультимедийных презентаций. 

В течение года Выполнено 

3.  Участие в организации и 
проведении социологических 
исследований. 

В течение года Выполнено. 
Участие в проведении 

социологических 
исследований в рамках 
деятельности Независимой 
научно-аналитической 
социологической службы 
ЗабГУ: 

− репрезентативные 

политические опросы 

взрослого населения 

Забайкальского края по 

технологии «Георейтинг»; 

− социологическое 

сопровождение управления 

внутренней политикой 

Забайкальского края; 

− трудовая занятость 

студенческой молодежи; 

− молодежь и власть: 

социологический  анализ; 

− управление 

благоустройством городской 

среды; 

− роль 

профессиональных союзов в 

социальном управлении; 

− межэтнические 

отношения в студенческом 

социуме; 

− протестные 

настроения современной 

молодежи и др. 

4.  Участие в конкурсах грантов В течение года Выполнено. 
Конкурс грантов Совета 

по научной и 
инновационной 
деятельности ЗабГУ. 

Участие в реализации 
гранта «Архитектурное 
наследие г. Читы» (конкурс 



грантов Норникеля) 

5.  Участие в мероприятиях в рамках 
Дня науки. 

Февраль 2018 г. Выполнено. 
Принято участие в 

следующих мероприятиях: 
− круглый стол 

«Социальное 
проектирование: опыт 
работы в Забайкальском 
крае»; 

− философский 
студенческий семинар «Роль 
педагогического 
образования в развитии 
Забайкальского края». 

6.  Подготовка и участие в ежегодной 

научно-практической 

конференции в рамках 

Молодежной весны ЗабГУ 2018 

Март-апрель 
2018 г. 

Выполнено.  
Организовано и 

проведено 2 секции: 
«Молодежь глазами 
молодежи» (12 участников); 
«Социологические аспекты 
изучения социальных 
проблем общества» (29 
участников). 
По результатам заседания 

секций принято решение о 
публикации 8 научных 
статей. 

7.  Организация и проведение недели 
специальности ОРМ 

Апрель 2018 г. Выполнено. 
Организованы и 

проведены следующие 
мероприятия:  

− интеллектуальная игра 

«Политика в образах и 

ассоциациях»; 

− дискуссионная 

площадка «Современная 

массовая культура и 

коммуникация». 

8.  Подготовка и публикация 

научных статей членами СНО 

В течение года Выполнено.  
(37 статей) 

9.  Презентация СНО среди 

первокурсников, привлечение 
новых кадров в ряды СНО 

Сентябрь  
2018 г. 

Выполнено 

10. Семинар «Основные положения 
по разработке научных статей, 
рефератов». 

Октябрь 2018 г.  Выполнено 

11. Участие в мероприятиях 

Фестиваля науки Забайкальского 

края.  

Октябрь -
ноябрь 2018 г. 

Выполнено. 
Принято участие в  

следующих мероприятиях: 
− Квест-игра 

«#ScienceQuest-2» 
(победитель – 3 место); 
− интеллектуальная игра 

«Философское поле чудес»; 
− интеллектуальная игра 

«Политика в образах и 
ассоциациях»; 
− круглый стол 



«Социальная защита 
населения в Забайкальском 
крае: опыт и перспективы». 

12. Подготовка и участие членов СНО 
к научно-практическим 

конференциям, чтениям, 
Фестивалям, Форумам и др. 
научно-практическим 

мероприятиям различного уровня.  

В течение года Выполнено. 
Принято участие в VI 

Международной научно-

практической конференции 

«Эффективность реализации 

государственной 

молодежной политики: опыт 

регионов и перспективы 

развития»; VI 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Технологии социальной 

работы с различными 

группами населения»;  

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«VIII Забайкальские 

социологические чтения 

«Социальные процессы: 

вызовы и пути решения» 

13. Проведение олимпиады по 

социологии. 

Ноябрь 2018 г. Выполнено 

14. Проведение Недели социологии. Ноябрь 2018 г. Выполнено. 
В рамках Недели 

социологии принято участие 
в мастер-классе начальника 
управления по внутренней 
политике администрации 
губернатора Забайкальского 
края Тарасова А.П.; в 
кинопоказе научно-
популярного фильма 
«Жизнь после людей». 

15. Участие в Забайкальских 

Рождественских образовательных 

чтениях. 

Декабрь 2018 г. Выполнено. 
Принято участие в 

следующих мероприятиях: 
− круглый стол 

«Проблемы современной 
молодежи»; 

− интеллектуальная игра 
«Это мой выбор»; 

− интерактивная игра – 
викторина «Своя игра»; 

− дискуссия «Церковь и 
молодежь». 

16. Подведение итогов научной 

работы студентов за 2018 год на 

заседании общего собрания СНО.  

Декабрь 2018 г. Выполнено 

 

Научный руководитель СНО кафедры социологии                     В.Н. Лаврикова  


