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План работы СНО факультета русской и чувашской филологии и журналистики  

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Собрание актива СНО факультета, обсуждение и 

утверждение плана работы СНО на 2015-2016 учебный год 

 

Сентябрь 

Зам. декана по науке О.Г. Владимирова; 

председатели СНО:   

Кошатникова Виктория 

(направление «Журналистика»), 

Языкова Алина, (направление «Филология», русский язык 

и литература); 

Самделова Мария (направление «Филология», чувашский 

язык и литература) 

2.  Круглый стол с участием создателя сценического образа 

Нарспи, народной артистки РСФСР и ЧАССР, лауреата 

Государственной премии ЧАССР имени К.В. Иванова 

Нины Григорьевой 

Сентябрь Кафедра журналистики  

3.  Вечер поэзии  «Нарспи» на разных языках». Чтение и 

анализ отрывков поэмы 

Сентябрь Кафедра чувашской филологии и культуры  

4.  Выездное заседание в рамках Года литературы на базе 

творческого объединения “Чаепитие с Набоковым» в 

Чувашской национальной библиотеке: «С.Есенину 

посвящается» (литератрно-музыкальный вечер) 

Сентябрь Кафедра русского языка и литературы 

(доцент Евдокимова О.К.) 

5.  Конкурс «Лучшая презентация по творчеству  

К.В. Иванова»  

Октябрь Кафедра чувашской филологии и культуры 



6.  Открытая лекция доктора филологических наук, 

профессора В.Г. Родионова на тему «Творчество  

К.В. Иванова» 

Октябрь Кафедра чувашской филологии и культуры 

7.  Всероссийский студенческий конкурс литературного 

творчества 

Октябрь Кафедра русского языка и литературы 

 

8.  Конкурс «Лучший инновационный проект студентов и 

аспирантов» (в рамках Всероссийского Фестиваля науки) 

Октябрь-

ноябрь 

Все кафедры факультета  

9.  Конкурс чтецов, посвященный Году литературы Ноябрь Кафедра русского языка и литературы 

10.  «Çакă çутă тĕнчере вăйли çук та этемрен…». Встреча с 

молодыми писателями 

Ноябрь Кафедра журналистики 

11.  Участие во Всероссийском конкурсе молодых 

журналистов «Хрустальная стрела» 

Ноябрь Кафедра журналистики 

12.  Конкурс «Лучшая производственная практика 2015 года». 

Номинации «Печатная журналистики», «Фото-

журналистика», «Радио- и телевизионная журналистика», 

«Интернет-журналистика», «Социальные сети» 

Ноябрь Кафедра журналистики 

13.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы филологии, культурологии и 

журналистики» (в рамках Фестиваля студенческой 

молодежи «Человек. Гражданин. Ученый») 

Ноябрь-декабрь Все кафедры факультета 

14.  Международный конкурс «Урок письма – 2015» Ноябрь-декабрь Кафедра русского языка и литературы 

15.  Олимпиада «Языки, литература и культура народов 

Урало-Поволжья» среди студентов (в рамках Фестиваля 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый») 

Ноябрь-декабрь Кафедра чувашской филологии и культуры 

16.  Олимпиада «Сенкер инçет» среди школьников  

(в рамках Фестиваля студенческой молодежи «Человек. 

Гражданин. Ученый») 

Ноябрь-декабрь Кафедра чувашской филологии и культуры 

17.  Выездное заседание в рамках Года литературы на базе 

творческого объединения “Чаепитие с Набоковым» в 

Чувашской национальной библиотеке: «Литературный 

диспут, посвященный творчеству А.Солженицина»  

Декабрь Кафедра русского языка и литературы 

(доцент Евдокимова О.К.) 

18.  Обсуждение неисследованных страниц творчества и 

жизни К.В. Иванова. Встреча студентов с доктором 

филологических наук, профессором В.Г. Родионовым 

Декабрь Кафедра журналистики 



19.  Факультетский диктант Декабрь Кафедра русского языка и литературы 

20.  Конкурс творческих работ среди школьников и студентов 

«К.В. Иванов пултарулăхĕнчи чăваш тĕнчи / Чувашский 

мир в творчестве К.В. Иванова», посвященный Году 

литературы и юбилею К.В. Иванова 

Декабрь Кафедра чувашской филологии и культуры 

21.  Олимпиада школьников «Первые шаги в науку»  

по русскому языку и русской литературе» 

Декабрь-март Кафедра русского языка и литературы 

Кафедра русского языка как иностранного 

22.  Интернет-олимпиады студентов в 2015-2016 учебном году 

 

Декабрь-апрель Кафедра русского языка и литературы 

23.  Круглый стол, посвященный Дню российской печати (13 

января) и Дню чувашской печати (21 января) 

Январь  Кафедра журналистики 

24.  Конкурс материалов    средств  массовой информации, 

посвященных науке и инновациям 

Февраль Кафедра журналистики 

25.  Выездное заседание на базе творческого объединения 

“Чаепитие с Набоковым» в Чувашской национальной 

библиотеке 

Февраль Кафедра русского языка и литературы 

(доцент Евдокимова О.К.) 

26.  Олимпиада школьников по журналистике: заочный тур Март Кафедра журналистики 

27.  Олимпиада школьников по журналистике: очный тур Март Кафедра журналистики 

28.  Неделя чувашского языка Апрель Кафедра чувашской филологии и культуры; 

Кафедра журналистики 

29.  Всероссийская 49-я научная студенческая конференция по 

техническим, гуманитарным и естественным наукам 

Апрель Все кафедры факультета 

30.  Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для 

школьников 

Апрель  Все кафедры факультета 

31.  Выездное заседание на базе творческого объединения 

“Чаепитие с Набоковым» в Чувашской национальной 

библиотеке 

Апрель Кафедра русского языка и литературы 

(доцент Евдокимова О.К.) 

32.  Участие в конференции-фестивале «Юность Большой Волги» Апрель Все кафедры факультета 

33.  Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная Дню рождения основателя газеты «Хыпар» 

Н.В.Никольского «Региональная журналистика: традиции и 

новаторство». Секция «Студенческая наука» 

Май Кафедра журналистики 

34.  Чтения, посвященные Дням славянской письменности и 

культуры 

Май  Кафедра русского языка и литературы; 

кафедра русского языка как иностранного 



35.  Конкурс на лучшую выпускную квалификационную 

работу. Выставка научных и творческих  работ студентов 

Май-июнь Кафедра журналистики 

36.  Освещение работы СНО факультета в газете «Ульяновец» В конце 

учебного года 

Председатели СНО:   

Кошатникова Виктория, Языкова Алина, Самделова 

Мария 

37.  Выпуск стенгазеты «Вестник СНО»  В конце 

учебного года 

Председатели СНО:   

Кошатникова Виктория, Языкова Алина, Самделова 

Мария 

38.  Участие в конкурсах и научно-практических 

конференциях различного уровня, проводимых в 

республике за пределами университета  

В течение года Все кафедры факультета 

39.  Обсуждение итогов работы СНО  

за 2015-2016 учебный год 

Июнь Зам. декана по науке О.Г. Владимирова; 

Председатели СНО:  

Кошатникова Виктория, Языкова Алина, Самделова 

Мария 

 

Зам. декана по науке  

факультета русской и чувашской филологии и журналистики        О.Г. Владимирова 

 

 

 


