


ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» был основан 22 апреля 1996 года.

• Миссия Южно-Уральского технологического университета – приращение знаний и опыта,

обеспечивающих социально-экономический рост России за счет подготовки специалистов

с инновационным мышлением и единого комплекса фундаментальных и прикладных

исследований, создания и внедрения нововведений в образовательный процесс.

• Университет активно участвует в обеспечении процесса модернизации Уральского региона

квалифицированными кадрами, обладающими современными компетенциями, готовых

создавать и внедрять современные технологии, востребованные на внутреннем и внешнем

рынках, быстро и эффективно внедрять и коммерциализировать их в условиях

производства.
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Историческая справка
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• Студенческое научное общество ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (СНО ЮУТУ) учреждено в 2004 г.



Наши традиции

4

• Посвящение в члены СНО

• Выездные семинары

Традиционно СНО ЮУТУ выезжает в

молодежный центр «Черемушки» на установочный

семинар в начале года, который является

отправной точкой в научной деятельности вуза и

на завершающий семинар, где представляются

разработанные в течении года проекты, подводятся

итоги работы СНО за учебный год.

Данные выездные семинары отличаются

неформальной обстановкой, развлекающими

мероприятиями, увлекательными мастер-классами.



Деятельность СНО
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НИРС ЮУТУ является важнейшим средством выявления и целевого отбора перспективной

студенческой молодёжи для последующего закрепления ее в системе научно-педагогических

кадров, а также для обеспечения научной и научно-педагогической деятельности в

Университете.

Деятельность СНО ЮУТУ строится на

принципах самоуправления,

открытости и прозрачности, духа

исследовательской этики и культуры

научной коммуникации



Деятельность СНО
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Основные задачи СНО ЮУТУ:

• вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу научных направлений (школ) Университета;

• формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранным профессии, специальности или

направлению подготовки;

• развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей;

• организация и проведение научно-практических и методических мероприятий (конференций, семинаров,

круглых столов и т.д.)

• мониторинг участия и достижений обучающихся Университета в научно-исследовательской деятельности и

научно-практических мероприятиях;

• взаимодействие со студенческими научными организациями вузов г. Челябинска и области, изучение

организационного и исследовательского опыта;

• популяризация результатов научно-исследовательской деятельности посредством освещения деятельности

СНО в СМИ.



•Многие бывшие члены актива СНО продолжают поддерживать отношения с 
Университетом и стали нашими социальными партнерами:
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Деятельность СНО
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Ежегодно актив СНО ЮУТУ занят круглый год, 

ребята организуют и проводят на базе 

Университета:

• Программу научно-практических семинаров для

членов СНО и всех желающих с целью развития

навыков исследовательской работы, а также

актуальных soft skills;

• Всероссийский конкурс социальной рекламы

«Взгляд молодых» (ноябрь, проводится с 2011 г.,

http://взглядмолодых.рф) – совместно со

Студенческой Ассоциацией ЮУТУ.



Деятельность СНО
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• Всероссийскую олимпиаду студентов и

школьников по информационным

технологиям (ноябрь, проводится с 2013 г.)

• Фестиваль интеллектуальных выступлений

«Шалтай-болтай» (декабрь)

Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте Университета inueco.ru и на портале научных мероприятий 

Университета science174.ru



Деятельность СНО
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Ежегодно актив СНО ЮУТУ организуют и 

проводят на базе Университета:

• Всероссийскую олимпиаду студентов и

школьников по праву (февраль,

проводится с 2013 г.)

• Региональный Фестиваль науки (февраль,

проводится с 2013 г.,

http://festival.science174.ru)



Деятельность СНО
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• Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ и научных проектов обучающихся
«Научный прорыв» (март, проводится с 2013 г.)

• Деловой завтрак с Ректором Университета (март, проводится с 2015 г.) – мотивационное мероприятие
для актива СНО и лучших студентов Университета

• Всероссийскую олимпиаду для студентов по менеджменту и маркетингу (март-апрель, проводится с
2014 г.)

Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте Университета inueco.ru и на портале научных мероприятий Университета

science174.ru



Деятельность СНО
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• Всероссийскую олимпиаду по экономике

(март-апрель, проводится с 2014 г.)

• Премия Университета «Изумрудная

конфедератка: надежда науки» (апрель,

проводится с 2011 г.)

• Всероссийскую молодежную конференция

«Актуальные проблемы современной

науки: взгляд молодых» (апрель,

проводится с 2011 г.) – отчётное

мероприятие для всех членов СНО

Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте Университета inueco.ru и на портале научных

мероприятий Университета science174.ru



Деятельность СНО
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Наше Студенческое научное общество гордится:

• Победой в особо значимом конкурсе «Челябинская область - это мы», 

проводимом Законодательным собранием.
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• Студенты научного общества ежегодно показывают результат своей 
научно-исследовательской деятельности на конференциях и форумах:



Ежегодно представители Студенческого научного общества проходят
общественную аккредитацию в Школе СНО 2.0 Российской ассоциации
студенческих научных обществ
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Участие в научных конференциях г. Москва 
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Научная деятельность развивает и ориентирует на результат, студенты научного общества 
успешно проходят конкурс и становятся стипендиатами Законодательного собрания и 
стипендии Губернатора Челябинской области
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Требования Гранта Ректора
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• не иметь пропусков учебных занятий без уважительных причин;

• сдавать экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично» без пересдач, причем доля отметок

«хорошо» не должна превышать 50%;

• принимать участие в подготовке к аккредитации и аккредитационных мероприятиях, внешних

предметных олимпиадах;

• в научно-исследовательской работе в рамках кафедральных студенческих научных секций и

Студенческого научного общества;

• во внешних (районных, городских, областных, региональных, всероссийских, международных)

мероприятиях: конференциях, олимпиадах, семинарах и форумах и т.п.;

• публиковать материалы научных исследований;

• принимать активное участие в общественной жизни Университета и защищать репутацию Университета

во внешней среде
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nirs.science174.ru - Банк научных работ студентов ЮУТУ

science174.ru - Портал научных мероприятий Университета

СНО ЮУТУ  ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ:

ВКонтакте vk.com/sno_inueco

Информацию о нашей деятельности 

на сайте inueco.ru



Благодарим за внимание!
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