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Координатор НИРС: 

осуществляет общее руководство студен-

тами своего факультета - членами СНО; 

  информирует студентов о предстоящих 

конференциях, олимпиадах, конкурсах и 

других научно-технических мероприяти-

ях; 

оперативно представляет куратору 

НИРС запрашиваемую информацию; 

согласовывает с куратором НИРС план 

научно-технических мероприятий фа-

культета, командировки студентов для 

участия в конференциях, олимпиадах, 

экспедициях для проведения НИР и дру-

гих научно-технических мероприятиях; 

совместно с членами СНО участвует в 

организации студенческих конферен-

ций, семинаров, круглых столов,  и дру-

гих научно-технических мероприятий; 

ежегодно представляет куратору НИРС 

отчет о проделанной работе (ведет учет 

количества студентов, участвующих в 

научных мероприятиях; количества пуб-

ликаций студентов как индивидуальных, 

так и совместно с ППС; количества про-

веденных научных мероприятий)   

Система работы 
координаторов НИРС 

Проректор по научной работе 

Федяев Дмитрий Михайлович 

Координаторы НИРС  

на факультетах 
Факультет естественнонаучного образо-
вания    
Алехина Елена Анатольевна 
Факультет иностранных языков  
Устинова Татьяна Викторовна 
Факультет искусств  
Савлучинская Наталья Владимиров-
на 
Факультет истории, философии  права  
Чуркин Михаил Константинович 
Факультет математики, информатики, 
физики и технологии  
Репин Андрей Владимирович 
Факультет начального, дошкольного и 
специального образования  
Бахина Анастасия Владимировна 
Факультет психологии и педагогики  
Пашкин Владимир Семенович 
Факультет экономики, менеджмента, 
сервиса и туризма 
Желнович Марина Владимировна 
Филологический факультет 
Виданов Евгений Юрьевич 
Центр магистерской подготовки 
Чуркина Наталья Ивановна 

Отдел организации и планирования НИР 
Начальник отдела Тихонова Юлия Сергеевна 
Менеджер  Бельгибаева Асель 
Набережная Тухачевского, 14, каб. 234 
Тел. 23-55-12 

Общее руководство СНО осуществля-

ет проректор по научной работе, ко-

ординирует деятельность СНО в рам-

ках университета куратор НИРС, на 

факультетах – координатор НИРС. 



Формы поддержки студентов 

 

Структура и порядок работы студенческого научного общества 

Возможности в СНО 

вовлечь в научно-исследовательские и 

научно-прикладные проекты как можно 

больше студентов; 

увеличить количество публикаций сту-

дентов; 

информировать студентов о предстоя-

щих научных мероприятиях вуза, горо-

да; оказывать помощь в оформлении 

документов и научных материалов для 

участия в них; 

достойно представлять студенческую 

науку университета на внешних научных 

мероприятиях; 

оказывать помощь в организации и про-

ведении студенческих научных меро-

приятий. 

Схема взаимодействия  
организаторов НИРС 

 

Проректор по 

научной работе 

Куратор НИРС 

(отдел орга-

низации и плани-

рования НИР) 

Координатор НИРС на 

факультете 

Факультет, ка-

федра 

 

Председатель СНО 

 

 

Члены СНО 

Студенческое научное общество 

(СНО) является добровольным 

объединением студентов в целях 

осуществления ими научной дея-

тельности 

Членом СНО может быть любой сту-

дент, активно занимающийся научно-

исследовательской работой. 

Непосредственное управление СНО 

осуществляет Председатель СНО. 

Председатель СНО:  

представляет интересы СНО в структурных подразделени-

ях ОмГПУ;  

совместно с куратором НИРС организует заседания СНО; 

готовит годовой отчет о работе СНО; 

оказывает помощь в проведении внутривузовских конкур-

сов, конференций и др. научных мероприятий; 

осуществляет популяризацию научно-практической дея-

тельности студентов. 

Задачи СНО 

Участвовать в научно-практических 
конференциях, конкурсах различного 
уровня (в том числе и в других горо-
дах) с докладом по теме научного ис-
следования;  

Публиковать свои научные результа-
ты в различных изданиях, в том чис-
ле изданиях, рекомендованных ВАК; 

Представлять интересы вуза и СНО 
на Всероссийских форумах и других 
мероприятиях; 

Получать рекомендацию к поступле-
нию в аспирантуру; 

Состоять в оргкомитете на научно-
практических конференциях,  прово-
димых на факультете; 

Внутривузовские  конкурсы и гранты 
для талантливых студентов, активно за-
нимающихся научными исследования-
ми:   

Межрегиональный конкурс на луч-

шую студенческую научную работу; 

Внутренний конкурс на право полу-

чения гранта для поддержки научных 

работ студентов ; 

Повышенная стипендия за достижения 

в научно-исследовательской деятельно-

сти 


