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Краткая история создания и работы СНО Научный руководитель СНО

Курсы повышения 

квалификации: 

«Создание командных научно-

исследовательских проектов по 

передовым направлениям 

развития науки и техники» (г. 

Томск), «Управление проектами» 

(г. Москва) и др.

Публикации 

4 публикации в WoS/Scopus

8 публикаций в журналах 

ВАК

Год создания СНО – 2015 

Основные виды деятельности студентов СНО:

- Участие в инженерных чемпионатах 

- Участие в научных конференциях и конкурсах

- Помощь в подготовке к публичным выступлениям 

- Выполнение научно-исследовательских работ
Ушаков Константин Юрьевич
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Цель деятельности СНО:
Основные направления деятельности:

Задачи деятельности СНО:

• содействие развитию и популяризации науки среди обучающихся; 

• привлечение талантливых студентов к научно-исследовательской и научно-

практической работе; 

• стимулирование научной деятельности обучающихся в Институте; 

• создание условий для раскрытия и реализации научного потенциала обучающихся 

Института, их самообразования и обмена опытом в научной деятельности;

• привлечение обучающихся к инновационной деятельности, направленной на создание 

наукоемкой продукции, ориентированной на рынок высоких технологий, с целью 

овладения навыками инновационного бизнеса; 

• поддержка путем предоставления рекомендации наиболее способных к научной 

деятельности обучающихся при поступлении в магистратуру и аспирантуру; 

• направляющее воздействие на углубленное изучение и освоение обучающимися 

методов и навыков научного творчества в будущей профессии, специальности;  

• создание предпосылок для здоровой конкуренции обучающихся в научной 

деятельности.

• обеспечение эффективной научной деятельности обучающихся в соответствии с 

направлениями научно-инновационной деятельности Института; 

• планирование научной деятельности обучающихся Института; 

• сбор, накопление и систематизация информации научного и практического характера и 

предоставление ее обучающимся и молодым ученым в установленном порядке;

• освещение деятельности СНО Института в средствах массовой информации, во 

внутривузовских изданиях, в сети Интернет и в других информационных источниках; 

• ведение работы по оценке состояния и развития студенческой науки в Институте и 

подготовка предложений по повышению эффективности ее развития;

• составление годового отчета о деятельности СНО Института.

• организация научных конференций, семинаров, круглых 

столов, встреч обучающихся с представителями других 

организаций; 

• освещение результатов научной деятельности института 

в СМИ

• содействие в публикации и внедрении в практику 

результатов научных работ обучающихся; 

• содействие обучающимся Института в подготовке к 

участию во внутривузовских, межвузовских, 

региональных, всероссийских и международных 

научных мероприятиях; 

• расширение контактов СНО Института со 

студенческими научными обществами учебных 

заведений Кемерово, Кемеровской области, других 

регионов России и зарубежных стран для осуществления 

совместной деятельности.
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Актуальный состав СНО на 01.02.2022 г. Ежегодные мероприятия, проводимые СНО по 

профилю своей деятельности:

• Студенты, магистры и аспиранты Института 

Энергетики, а также сотрудники Научно-

исследовательской лаборатории катализа и 

преобразования углеродосодержащих материалов с 

получением полезных продуктов. 

1. Конкурс грантов директора института энергетики

2. Отборочный этап Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN»

3. Агитационные встречи с абитуриентами в рамках 

дней открытых дверей

4. Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Россия молодая»

5. Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция «ЭНЕРГОСТАРТ»
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