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Краткая история создания и работы СНО Научный руководитель СНО

Достижения и награды: 

1. Благодарственное 

письмо КузГТУ (2014 г.)

2. Почетная грамота 

администрации города 

Кемерово (2015 г.)

3. Доска почета КузГТУ

(2018 г.)

4. Почетная грамота 

КузГТУ (2020 г.)

5. Благодарственное 

письмо  Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

(2020 г.) 

Организовано в 2013-2014 уч. г. на

кафедре экономики Института

экономики и управления под

руководством к.э.н., доцента Погорелой

Татьяны Анатольевны. С декабря 2019

году руководство осуществляется к.э.н.,

доцентом кафедры экономики ИЭиУ

Якуниной Юлией Сергеевной. В своей

деятельности СНО руководствуется

законодательством РФ, Уставом КузГТУ

и действующим Положением об СНО.
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Цель деятельности СНО: создание и развитие

благоприятных условий для интенсификации научно-

исследовательской деятельности студентов, обеспечение

возможности для каждого студента реализовать свое право на

творческое развитие личности в соответствии с его способностями и

потребностями.

Основные направления деятельности:

- написание научных статей;

- подготовка публичных выступлений с

докладами на научных конференциях;

- создание собственных

исследовательских проектов;

- организация и проведение научных

мероприятий и мероприятий,

популяризирующих науку;

- организация и проведение дискуссий,

мастер-классов и круглых столов и т.д.

Задачи деятельности СНО:
- создание информационно-коммуникационной площадки для

живого взаимодействия студентов и получения дополнительных

знаний и компетенций;

- повышение престижа научной деятельности, активизация научного

творчества и инновационной деятельности, привлечение студентов к

университетским проектам и исследованиям;

- помощь студентам в самостоятельном научном поиске и

организационное обеспечение их научной работы;

- стимулирование более качественного и творческого освоения

студентами учебного материала, активной самостоятельной работы

в рамках учебного процесса и изучения дополнительных

материалов;

- создание условий для массового участия студентов в научных

мероприятиях факультетского, вузовского, городского,

регионального, всероссийского и международного уровня.
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Достижения СНО за 2021 год

Председатель СНО Ломакина Полина, гр. ПЭм-201, награждена Благодарностью Губернатора 

Кузбасса С.Е. Цивилева

Полина Ломакина, студентка института 

экономики и управления КузГТУ, 

награждена благодарностью Губернатора 

Кузбасса С.Е. Цивилева за высокие 

результаты в учебной и научно-

исследовательской деятельности, 

активную гражданскую позицию и 

общественную работу.
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Достижения СНО за 2021 год

Владимир Михайлов стал победителем I Всероссийского конкурса по истории 

предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России»

Владимир Михайлов, студент института 

экономики и управления КузГТУ, представил на 

конкурс эссе на тему «Развитие угольной 

промышленности в Сибири: от АО «Копикуз» 

до Кузбасского угольного кластера». Научный 

руководитель студента - доцент кафедры 

экономики ИЭУ Лариса Шутько. Интерес к 

вдохновляющим историям успеха выдающихся 

российских предпринимателей прошлого и к 

экономическому развитию нашей страны 

принес Владимиру результат – третье место в 

номинации «История развития отраслей 

промышленности».
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Достижения СНО за 2021 год

Написание научно-практических работ по актуальным для экономики Кузбасса темам

1 Круглый стол с участием ППС кафедры на тему: «Роль транснациональных корпораций в 

современной глобальной экономике»

2 Конкурс на лучший бизнес-план среди студентов кафедры экономики ИЭиУ

3 Участие в XIII Всероссийской 66 научно-практической конференции молодых ученых 

«Россия Молодая»

4 Конкурс научных работ «Кузбасс-2035: новая экономика ресурсодобывающего региона»

6 Участие в IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Конкуренция и монополия»

7 Конкурс научно-практических работ: «Инновации и угольная отрасль Кузбасса» в рамках 

мероприятия КузГТУ «Ярмарка научных идей»
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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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