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План работы СНО факультета русской и чувашской филологии и журналистики  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Собрание актива СНО факультета, обсуждение и 

утверждение плана работы СНО на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь Зам. декана по науке О.Г. Владимирова; доцент кафедры 

журналистики О.Р. Студенцов; доцент кафедры русского 

языка и литературы С.В. Федяй; председатели СНО:   

Хабибуллина Алина (направление «Журналистика»), 

Языкова Алина (направление «Филология», русский язык 

и литература); Бычкова Анна (направление «Филология», 

чувашский язык и литература) 

2.  Оформление студенческой фотовыставки  

«Чувашский госуниверситет: 50 лет истории» 

Октябрь Кафедра журналистики 

3.  Викторина для студентов и школьников, посвященная 

истории университета и факультета 

Октябрь-

ноябрь 

Все кафедры факультета  

4.  Конкурс «Лучший инновационный проект студентов и 

аспирантов» (в рамках Всероссийского Фестиваля науки) 

Октябрь-

ноябрь 

Все кафедры факультета  

5.  Конкурс сочинений для школьников и студентов Октябрь - 

ноябрь 

Кафедра русского языка и литературы 

6.  Интернет-олимпиада среди школьников и студентов 

«Тема экологии в чувашской литературе»,  

посвященная Году экологии в РФ 

Ноябрь Кафедра чувашской филологии и культуры  

7.  Театрально-музыкальная постановка  

«Манăн юратнă университет!» 

Ноябрь Кафедра чувашской филологии и культуры  

8.  Участие во Всероссийском конкурсе молодых 

журналистов «Хрустальная стрела» 

Ноябрь Кафедра журналистики 



9.  Конкурс чтецов для школьников и студентов, 

посвященный году Матери и Отца 

Ноябрь - 

декабрь 

Кафедра русского языка и литературы 

10.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы филологии, культурологии и 

журналистики» (в рамках Фестиваля студенческой 

молодежи «Человек. Гражданин. Ученый») 

Декабрь Все кафедры факультета 

11.  Олимпиада «Языки, литература и культура народов 

Урало-Поволжья» среди студентов (в рамках Фестиваля 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый») 

Декабрь Кафедра чувашской филологии и культуры 

12.  Олимпиада «Сенкер инçет» среди школьников  

(в рамках Фестиваля студенческой молодежи «Человек. 

Гражданин. Ученый») 

Декабрь Кафедра чувашской филологии и культуры 

13.  Факультетский диктант Декабрь Кафедра русского языка и литературы 

14.  Авторское слово. Конкурс поэтических и прозаических 

работ собственного сочинения 

 Декабрь - 

январь 

Кафедра русского языка и литературы 

15.  Конкурс литературно-музыкальных композиций Декабрь - 

январь 

Кафедра русского языка и литературы 

16.  Олимпиада школьников «Первые шаги в науку»  

по русскому языку и литературе 

Декабрь-март Кафедра русского языка и литературы 

Кафедра русского языка как иностранного 

17.  Круглый стол, посвященный Дню российской печати  

(13 января) и Дню чувашской печати (21 января) 

Январь  Кафедра журналистики 

18.  Конкурс стенгазет для 1-3 курсов русского отделения Март Кафедра русского языка и литературы 

19.  Фестиваль-конкурс школьных СМИ Чувашской 

Республики 

Март Кафедра журналистики 

20.  Олимпиада школьников по журналистике: заочный тур 

(подведение итогов) 

Март Кафедра журналистики 

21.  Олимпиада школьников по журналистике: очный тур 

(подведение итогов и награждение) 

Апрель Кафедра журналистики 

22.  Неделя чувашского языка Апрель Кафедра чувашской филологии и культуры 

23.  Всероссийская 52-я научная студенческая конференция  

по техническим, гуманитарным и естественным наукам 

Апрель Все кафедры факультета 

24.  Научно-практическая конференция «Шаг в будущее»  

для школьников 

Апрель  Все кафедры факультета 

25.  Внутривузовская интернет-олимпиада  

по чувашскому языку 

Апрель Кафедра чувашской филологии и культуры 



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

 

27.  Участие в работе Региональной научно-практической 

конференции, посвященной 23-летию кафедры 

журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Секция 

«Студенческая наука» 

Май Кафедра журналистики 

28.  Ежегодная Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная Дню рождения основателя 

газеты «Хыпар» Н.В. Никольского «Региональная 

журналистика: традиции и новаторство» 

Май Кафедра журналистики 

29.  Конкурс чтецов среди студентов русского отделения Май Кафедра русского языка и литературы 

30.  Чтения, посвященные Дням славянской письменности  

и культуры 

Май  Кафедра русского языка и литературы; 

Кафедра русского языка как иностранного 

31.  Конкурс на лучшую выпускную квалификационную 

работу. Выставка научных и творческих  работ студентов 

Июнь Кафедра журналистики 

32.  Участие в конкурсах и научно-практических 

конференциях различного уровня, проводимых  

в республике за пределами университета  

В течение года Все кафедры факультета 

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

учебного года 

Языкова Алина, Хабибуллина Алина, Бычкова Анна  

34.  Обсуждение итогов работы СНО  

за 2017-2018 учебный год 

В конце 

учебного года 

Зам. декана по науке О.Г. Владимирова; доцент кафедры 

журналистики О.Р. Студенцов; доцент кафедры русского 

языка и литературы С.В. Федяй; председатели СНО:   

Хабибуллина Алина, Языкова Алина, Бычкова Анна 

 

 

Заместитель декана по научной работе  

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

 

 

 


