СНО «Концептуал» -

Кафедра экономики

сообщество студентов, обучающихся в ИЭУ КузГТУ, в своей
деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом КузГТУ
и Положением о Студенческом научном обществе.
Основные участники: студенты
профилей подготовки ЭОб, ПЭм,
ЭИм, Эа.

Руководители:
зав. каф., доц. Жернов Е.Е.,
доц. Погорелая Т.А.

Цели СНО:

Основные формы работы:

- создание и развитие
благоприятных условий для
интенсификации научноисследовательской деятельности
студентов, обеспечение
возможности для каждого
студента реализовать свое право
на творческое развитие
личности в соответствии с его
способностями и
потребностями.

- написание научных статей;
- подготовка публичных выступлений с
докладами на научных конференциях;
- создание собственных
исследовательских проектов;
- организация и проведение научных
мероприятий и мероприятий,
популяризирующих науку;
- организация и проведение дискуссий,
мастер-классов и круглых столов и т.д.

ЗАДАЧИ СНО «Концептуал» Результаты




создание информационно-коммуникационной
площадки для живого взаимодействия
студентов и получения дополнительных
знаний и компетенций;
повышение престижа научной деятельности,
активизация научного творчества и
инновационной деятельности, привлечение
студентов к университетским проектам и
исследованиям;



помощь студентам в самостоятельном научном
поиске и организационное обеспечение их
научной работы;



стимулирование более качественного и
творческого освоения студентами учебного
материала, активной самостоятельной работы
в рамках учебного процесса и изучения
дополнительных материалов;



создание условий для массового участия
студентов в научных мероприятиях
факультетского, вузовского, городского,
регионального, всероссийского и
международного уровня.

2016

2017

2018

Публикации в
Сборниках
материалов
конференций

125

133

34

Участие в
научных
мероприятиях
вуза, города,
региона

14

9

3

Количество
наград (почетных

27

21

7

5

грамот, дипломов,
благодарностей,
ценных призов)

Проведение
мастер-классов
для студентов
младших курсов
и слушателей
ШЮЭ

2

Участие в работе со школьниками
старших классов г. Кемерово и области
Основные формы работы:








Проведение мастер-классов для школьников, желающих принять
участие в публикационной деятельности;
Проведение мастер-классов для школьников по организации
индивидуального предпринимательства;
Анкетирование студентов 1-2 курса с целью выяснения наиболее
эффективных направлений профориентационной работы;
Участие в днях открытых дверей кафедры экономики;
Распространение буклетов в школах Центрального, Ленинского,
Заводского Рудничного, Кировского районов г. Кемерово;
Участие во встречах с абитуриентами и их родителями

