УТВЕРЖДАЮ
чебно-воспитательной
«МГУПП»
А.А. Бикбулатова

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
на 2021/2022 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные

О р ган и зац и я и уп р авл ен и е д ея тел ь н ост ь ю С Н О

Г

Организация и проведение заседаний СНО

2.

Координация и популяризация работы СНО в Институтах
МГУПП
Подготовка отчетности о проделанной работе
Расширение направлений научных секций

л
4.

Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь
Ноябрь
Постоянно

Совет СНО

Совет СНО

Ежеквартально
Постоянно

О сн овн ы е м ероприятии С туден ч еск ого н аучного общ ества

Г
2.
3.

Привлечение студентов младших курсов к научноисследовательской деятельности
Повышение грантовой активности студентов, увеличение
публикационной и патентной активности обучающихся
Подготовка заявок для участия в конкурсе на соискание
Премии имени академика РАН И.А. Рогова

Постоянно

Октябрь

Совет СНО

Институт прикладной
биотехнологии имени академика
РАН И.А. Рогова
Совет СНО

4.

Подготовка заявок для участия в конкурсе студенческих
научно-исследовательских работ

Январь - хАлрель

5.

Подготовка информационных материалов о деятельности
СНО для издания газеты МГУПП (INSIDER PRESS)
Организация мастер-классов для студентов по основам
нау чно-исел едо вател ьс кой деяте л ьности

Ежемесячно

6.

7.
8.
9.

10.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

Совет СНО
Отдел взаимодействия с
творческой молодежью
Совет СНО

Совет СНО
Кафедра лингвистики и
профессиональной
коммуникации
Организация и проведения мероприятий, приуроченных Дню
Февраль
Технопарк
Российской науки
Совет СНО
Участие в грантовом конкурсе молодежных проектов ФАДМ
Февраль - Март
ЦРМИ
Совет СНО
Организация и проведение исторических олимпиад МГУПП
В течение года
Институт пищевых систем и
«Гастрономия вне времени». Студенческая олимпиада
здоровьесберегающих
«Гастрономия и фастфуд эпохи Петра Великого»
технологий
Совет СНО
Участие в программе Future Tech
В течение года
ЦРМИ
Агенства инноваций Москвы
Технопарк
Совет СНО
Участие в международных научно-технических конференциях согласно плану научных мероприятий МГ УПП
Роговские чтения
Март
Совет СНО
Кафедра технологии и
биотехнологии мяса и мясных
продуктов
Всероссийская (с международным участием) конференция
Апрель
Совет СНО
студентов, магистров и аспирантов “Наука. Образование.
Кафедра лингвистики и
Карьера: инновации и развитие общества”
профессиональной
коммуникации
IV международная студенческая конференция
«Межкультурная компетенция в российском
образовательном пространстве»

Февраль
Апрель
Июнь

Ноябрь

Совег СНО
Кафедра русского языка как
иностранного

ПА

Международная научно-практическая конференция
преподавателей, аспирантов и студентов: «Диагностика,
терапия и профилактика болезней животных»

12.
12.1.

Участие во всероссийских научно-технических конференциях согласно плану научных мероприятий МГУПП
Октябрь
Студенческая научно-практическая конференция,
Совет СПО
Кафедра таможенной и
приуроченная к Дню таможенника
товароведческой экспертизы
Научная студенческая конференция на тему: «Качество и
Декабрь
Совет СПО
Кафедра пищевой безопасности
безопасность производства и потребления пищевой
продукции»
Участие в региональных научно-технических конференциях согласно плану научных мероприятий МГУПП
Март
Совет СПО
Актуальные проблемы ФКиС в современных социальноКафедра физической культуры и
экономических условиях
(студенческая научно-практическая конференция)
спорта
XII Научно-техническая конференция
Март
Совет СПО
"Инновационное развитие техники пищевых технологий"
Кафедра прикладной механики и
под руководством доктора технических наук, профессора
инжиниринга технических
систем
Федоренко Б.Н.
Научная студенческая конференция на тему: «Новые явления
Совет СНО
Апрель
Кафедра управлении бизнесом и
и процессы в экономике мира и России»
сервисных технологий
Участие в кафедральных научно-технических конференциях согласно плану научных мероприятий МГУПП
Национальная студенческая научно-практическая
Апрель
Совет СНО
Кафедра кондитерских,
конференция
сахаристых, субтропических и
«Инновационные технологии в пищевой промышленности»
пищевкусовых технологий

12.2.

13.
13.1.
13.2.

13.3.

14.
14.1.

Декабрь

15.
15.1.

Участие в «круглых столах» согласно плану научных мероприятий МГУПП
Студенческая научно-практическая конференция по
Март
холодильной технике и технологии

15.2.

Научно-исследовательский круглый стол кафедры
управления бизнесом и сервисных технологий

Март

Совет СНО
Кафедра ветеринарной
медицины

Совет СНО
Кафедра инженерии процессов,
аппаратов, холодильной техники
и технологий
Совет СНО
Кафедра управлении бизнесом и
сервисных технологий

Научно-исследовательский круглый стол кафедры пищевой
безопасности
Круглый стол по актуальным вопросам биоэкологии и
биологической безопасности

Апрель

16.

Проведение открытой лекции перед обучающимися кафедры
сотрудников ВНИИ Крахмалопоодуктов
филиал «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН

Февраль

17.

Проведение открытой лекции перед обучающимися кафедры
генерального директора компании «Императорский чай»
Макеева Дмитрия Геннадьевича на тему «Современные
тенденции и востребованные направления на рынке
кондитерских изделий»
Итоговое собрание совета СНО: подведение итогов работы,
награждение наиболее активных участников

Февраль

19.

Подведение итогов конкурса на соискание Премии имени
академика РАН И.А. Рогова

Январь

20.

Подведение итогов конкурса студенческих научных работ

Май

15.3.
15.4.

18.

Апрель

Декабрь

Совет СНО
Кафедра пищевой безопасности
Совет СНО
Кафедра био экологии и
биологической безопасности
Совет СНО
Кафедра кондитерских,
сахаристых, субтропических и
пищевкусовых технологий
Совет СНО
Кафедра кондитерских,
сахаристых, субтропических и
пищевкусовых технологий
Проректор по научной работе
Совет СНО
Отдел взаимодействия с
творческой молодежью
Состав СНО
Отдел взаимодействия с
творческой молодежью
Состав СНО
Отдел взаимодействия с
творческой молодежью

И н ф орм ац и он н ая дея тел ьн ость
1.
'у

Ведение сообществ СНО в социальных сетях
Подготовка информации о деятельности СНО для ее
обновления на официальном сайте МГУПП

Постоянно

Совет СНО

Согласовано:
Начальник отдела взаимодействия с творческой молодежью
Председатель студенческого научного общества

М.М. Дышекова
г

s '

А. А. Мижева

