
ОТЧЕТ 

о деятельности СНО кафедры социологии за 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование работы Сроки 

проведения 

Отметка о выполнении 

1.  Обновление и размещение 

информации о деятельности СНО 

на web - сайте университета. 

Оформление и печать 

информационных проспектов, 

брошюр СНО. 

В течение 

года 

 

Выполнено 

2.  Планирование и организация 

заседаний студенческого научного 

общества. Привлечение новых 

членов СНО. 

В течение 

года 

Выполнено 

3.  Оказание помощи (индивидуальное 

консультирование) по постановке 

целей, задач, актуальности темы 

исследовательской работы, 

оформлению. Помощь в написании 

научных работ, статей.  

В течение 

года 

Выполнено 

4.  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; 

− состояние и развитие 

гражданского общества в 

Забайкальском крае; 

− лидерство в 

молодёжной среде; 

− социальные механизмы 

управления малым бизнесом в 

Забайкальском крае; 

− развитие института 

государственной гражданской 

службы регионального 

уровня; 

− миграционные процессы 



в Забайкальском крае; 

− роль женщины в  

управлении современной 

организацией; 

− оценка студентами 

Забайкальского 

государственного 

университета качества 

организации дистанционного 

обучения в период 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19);  

− социальные показатели 

эффективности 

управленческой деятельности 

ПАО «ТГК-14»»;  

− отношение 

потребителей услуг ПАО 

«ТГК-14» к работе компании 

и др.  

5.  Участие в конкурсах грантов В течение 

года 

Выполнено. 

Конкурс грантов Совета по 

научной и инновационной 

деятельности ЗабГУ. 

Региональный конкурса 

«Стратег -75». 

Международный конкурс 

студенческих работ " Роль 

лидера в управлении 

организации" проводимого по 

инициативе проекта 

"Interclover-2020". 

6.  Подготовка и участие членов СНО 

к научно-практическим 

конференциям, чтениям, 

Фестивалям, Форумам и др. 

научно-практическим 

мероприятиям различного уровня.  

В течение 

года 

Выполнено. 

VII Международная 

научно-практическая 

конференция "Эффективность 

реализации государственной 

молодежной политики: опыт 

регионов и перспективы 

развития". 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием "IX 

Забайкальские 

социологические чтения: 

социальные процессы в 

Забайкальском крае: вызовы и 

пути решения". 

Студенческий конгресс 

памяти ВОВ. 

Социологический диктант 



ВЦИОМ. 

7.  Участие в мероприятиях в рамках 

Дня науки. 

Февраль  

2020 г. 

Выполнено. 

Принято участие в 

следующих мероприятиях: 

− научно-методический 

семинар для студентов, 

магистрантов, аспирантов 

«Научная статья – 

особенности и правила 

написания». 

8.  Подготовка и участие в ежегодной 

научно-практической конференции 

в рамках Молодежной весны ЗабГУ 

2020 

Март 2020 г. Выполнено.  

Организовано и проведено 

2 секции: «Молодежь глазами 

молодежи» (17 участников); 

«Социологические аспекты 

изучения социальных 

проблем общества» (28 

участников). 

По результатам заседания 

секций принято решение о 

публикации 10 научных 

статей. 

9.  Организация и проведение недели 

специальности ОРМ. 

Апрель  

2020 г. 

В связи с пандемией 

выполнено частично. 

Организованы и 

проведены следующие 

мероприятия:  

− VII Международная 

научно-практическая 

конференция "Эффективность 

реализации государственной 

молодежной политики: опыт 

регионов и перспективы 

развития" (проведена онлайн). 

10.  Подготовка и публикация научных 

статей членами СНО 

В течение 

года 

Выполнено.  

(35 статей) 

11.  Презентация СНО среди 

первокурсников, привлечение 

новых кадров в ряды СНО 

Сентябрь  

2020 г. 

Выполнено 

12.  Участие в мероприятиях Фестиваля 

науки Забайкальского края.  

Ноябрь  

2020 г. 

Выполнено. 

Принято участие в  

следующих мероприятиях: 
− презентация 

студенческого отряда 

"Шторм"; 

− семинар "Научная 

статья: структура IMRAD"; 

− Meet-up «Диалоги о 

молодежной политике». 

13.  Проведение Недели Социологии. Ноябрь  

2020 г. 

Выполнено (проведены 

онлайн). 

Организованы и 



проведены следующие 

мероприятия в рамках Недели 

социологии: 

− онлайн-конкурс 

фотографий и рисунков в 

поддержку семьи и семейных 

ценностей «Это - любовь»; 

− IX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Забайкальские 

социологические чтения: 

социальные процессы в 

Забайкальском крае: вызовы и 

пути решения»; 

− круглый стол «Дети в 

объективе взрослых». 

14.  Проведение олимпиады по 

социологии. 

Ноябрь  

2020 г. 

Выполнено (проведена 

онлайн). 

15.  Участие в Забайкальских 

Рождественских образовательных 

чтениях. 

Декабрь 
2020 г. 

Выполнено. 
Принято участие в 

следующих мероприятиях: 
− XVI Международный 

конкурс детского творчества 
"Красота Божьего мира"; 

− епархиальная детско-
юношенская конференция 
"Александр Невский: 
прошедший сквозь века". 

16.  Подведение итогов работы СНО за 

2020 г. и утверждение плана работы 

СНО на 2021 г. 

Декабрь  

2020 г. 

Выполнено. 

 

 

Научный руководитель СНО кафедры социологии                     В.Н. Лаврикова  

 


