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Краткая история создания и работы СНО

Студенческое научное общество было 

создано в 2007 г. За этот период проведено 

7 конференций «Учим управлять, учимся 

управлять»

Научный руководитель СНО

Фото

Награды и заслуги СНО.

20 дипломов. Из них:

3 диплома  – Россия молодая 

(1, 2 и 3 степени)

2 диплома (II степени) за                            

участие в региональном

конкурсе творческих работ     

студентов неюридических     

специальностей, апрель 2020 г.  2 диплома    

(III степени) за участие в региональном 

конкурсе творческих работ студентов 

неюридических специальностей, декабрь

2019 г. 13 дипломов ((3 - первой степени; 4 -

второй степени; 6 - третьей степени): 

Конференция «Учим управлять и учимся 

управлять ( ежегодно)
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Цель деятельности СНО:

Вовлечение студентов в научно-

исследовательскую деятельность

Основные направления деятельности:

1. Проведение научно-практических 

конференций;

2. Проведение встреч студентов и 

преподавателей с представителями 

исполнительных и законодательных 

(представительных) органов власти;

3. Участие во всероссийских олимпиадах.Задачи деятельности СНО:

1. Овладение навыками публичных

выступлений;

2. Подготовка и опубликование научных

статей;

3. Анализ материалов, полученных на

публичных слушаниях в органах

государственного и муниципального

управления.
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Актуальный состав СНО на 01.09.2021 г.

( количество студентов , специальности, курс)

В общество входят студенты специальности

«Государственное и муниципальное управление»:

бакалавры 1, 3, 4 курса и магистры 1 курса. Количество

является подвижным, зависит от числа обучающихся.

В настоящее время в обществе состоит 38 человек.

Ежегодные мероприятия, проводимые СНО по 

профилю своей деятельности:
1. «Учим управлять и учимся управлять», 22.11.2019 г., Кемерово

2. Междуреченск на базе филиала КузГТУ «Современные 

тенденции и инновации в науке и производстве», апрель 2021 г.

3. Кемерово на базе КузГТУ: «Россия молодая» апрель 2021;г.
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Результаты работы за 2019-2020 учебный год

Опубликованные работы

Проведенные мероприятия и их краткая характеристика

Наименование Авторы Выходные данные Тип публикации

Сборник « Учим управлять, 

учимся управлять» 2020, 2021

Студенты, магистранты и 

преподаватели кафедры 

ГиМУ

http://science.kuzstu.ru/event/

event-reports/

электронная

Сборник « Учим управлять, 

учимся управлять» 2020, 2021

Студенты, магистранты и 

преподаватели кафедры 

ГиМУ

http://science.kuzstu.ru/event/

event-reports

электронная

Наименование
Количество

участников

Место 

проведения

Краткая информация о 

мероприятии

Участие в депутатских 

слушания в 

законодательном Собрании 

КО

16 человек 4 курс 

направления « 

государственное и 

муниципальное 

управление»

Законодательное собрание 

Кемеровской области –

Кузбасса

встреча студентов с председателем 

Законодательного собрания Кемеровской 

области В. А. Петровым

Круглый стол, 

посвященный Дню 

местного самоуправления 

РФ

10 человек 3 курс 

направления 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»

КузГТУ Участники круглого стола выступили с 

докладами по актуальным проблемам 

местного самоуправления
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Результаты работы за 2019-2020 учебный год

Полученные награды и достижения СНО и его членов за 2019-2020 учебный год

Наименование награды ФИО награждаемого Организатор мероприятия

Диплом I степени Кобылин В.М., студент 4 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление»

Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева

Диплом I степени Загара С.С., студентка 1 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление»

Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева

Диплом II степени Калинина Д.В., студентка 4 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление»

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области

Диплом III степени Зубова А.В., студентка 4 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление»

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области
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Результаты работы за 2019-2020 учебный год

Несколько фотографий из жизни СНО, проведенных мероприятий и результатов его работы
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