
 
Программа научно-методического семинара СНО 

(совместно с ПОУ «Уральский региональный колледж») 
на 2021-22 учебный год 

 
 
 

 Тип мероприятия Тема Доп.инф. Дата 
0-00 Организационная встреча с получателями Гранта ректора (ауд. 408, 13:30) 8 сентября 
У-01 Установочное собрание Деятельность СНО. Права и обязанности получателя Гранта ректора  22 сентября 
К-1 Контрольная точка 1 Утверждение темы НИРС Внести тему в «Точки СНО» до 29 сент. 
Т-1 Теория. Методология 

(лекционный материал) 
Концепция исследования. Формулировка актуальности, предмета, 
объекта, цели и задач НИРС 

Д.З.: подготовить по своей теме 
НИРС презентацию (4 слайда):  
тема; актуальность; предмет, 
объект; цель, задачи Начало 

октября 
П-1 Практические навыки 1. IT-технологии – PowerPoint – правила оформления презентации 

2. Содержание презентации – как выступать с концепцией 
исследования. 

 

ДЗ-1 Домашнее задание - 
представление 

Представление выполненного задания. Групповая обратная связь. 
Работа над ошибками 

Сдать ДЗ 20 октября 

ПР-1 Проектирование Социально-проектная деятельность, социальные инновации Предложить идеи, сформировать 
проектные команды 

Середина 
октября 

Т-2 Теория. Методология 
(лекционный материал) 

Академическое письмо. Научный стиль. Тезисы Д.З.: Подготовить теоретический 
обзор в соответствии с темой 
НИРС (1 глава ~ 15 стр.) и тезисы 
по обзору (автореферат/статья ~ 
5 стр.) 

Начало 
ноября 

П-2 Практические навыки 1. IT-технологии – Word – возможности текстового редактора для 
корректного оформления публикаций в соответствии с 
требованиями 

2. Тезисы и статья – содержание и оформление 

 
Середина 

ноября 

ДЗ-2 Домашнее задание - 
представление 

Представление выполненного задания. Групповая обратная связь. 
Работа над ошибками 

Сдать ДЗ 17 ноября 

ПР-2 Проектирование Принципы подготовки успешной грантовой заявки Проект грантовой заявки Середина 
ноября 

К-2 Контрольная точка 2 Подготовка публикации на основе 1 главы (теоретического обзора) Публикация принята в печать до 10 дек. 
М-1 Мониторинг   до 15 дек. 



  
 

   

 Тип мероприятия Тема Доп.инф. Дата 
У-03 Фестиваль науки  Организация  

(ведущие, волонтеры) 
Начало 

февраля 
У-04 Спурт в науку Основы научных исследований и деятельность СНО Только для новичков, 

зачисленных в грант в 2022 году 
Февраль 

Т-3 Теория. Методология 
(лекционный материал) 

Подготовка практической части исследования Д.З.: Подготовка 2й главы. 
Провести исследования. 
Проанализировать результаты. 
Оформить и представить 
результаты (текст + презентация) 

Начало 
февраля 

П-3 Практические навыки 1. Представление результатов исследования – подбор корректных 
способов представления результатов (таблицы, диаграммы) 

2. IT-технологии – Excel, Word – средства создания корректных, 
понятных, красивых диаграмм и таблиц 

 
Конец 

февраля 

ДЗ-3 Домашнее задание – 
представление результатов 

Представление выполненного задания. Групповая обратная связь. 
Работа над ошибками 

Сдать ДЗ Март  

ПР-3 Проектирование Заявочная кампания и фандрайзинг Проект грантовой заявки Март 
К-3 Контрольная точка 3 Подготовка публикации по результатам исследования и выступление 

на конференции (-ях) 
Публикация принята в печать, 
сертификат о выступлении до 12 мар. 

П-4 Практические навыки Устное выступление. Работа над ошибками. Навыки научной 
коммуникации – научный диалог или как задавать вопросы коллегам 
(в рамках кафедральных конференций) 

Оценка коллег и самооценка Март / 
Апрель  

К-4 Контрольная точка 4 Выступление на конференции «Актуальные проблемы современной 
науки: Взгляд молодых» 

Публикация принята в печать до 13 апр. 

П-5 Практические навыки IT-технологии – Банк научных идей ЮУТУ Д.З.: Заполнение банка научных 
идей ЮУТУ Май 

ДЗ-5 Домашнее задание – 
представление результатов 

Работа с банком проектов Сдать ДЗ Май 

М-2 Мониторинг   до 15 мая 
У-05 Интерактивный семинар «Научный год 2021-22: Рефлексия» Выездной семинар Май 
 


