
 

ПЛАН  РАБОТЫ  МЕЖКАФЕДРАЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО  НАУЧНОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА- ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 
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Научный руководитель СНО: Мамонтова С.А., канд. экон. наук,, доцент 

sophie_mamontova@mail.ru 

Члены СНО: 31 студент (1, 2, 3, 4 курсы) 

 

Тема заседания СНО 

 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Название 

студенческого 

кружка 

Заседания СНК, 

вопросы 

Сроки 

исполнения 

Мамонтова 

С.А., канд. 

экон. наук,, 

доцент 

«Студенческая 

наука- взгляд в 

будущее» 

1 заседание 

Вопросы: 

- обсуждение научных проблем по тематике 

«Рациональное использование земельных 

ресурсов и объектов недвижимости»;  

- обсуждение источников и возможности 

подготовки материала для научных статей;    

- обсуждение методики написания и 

структуры статей. 

январь- 

февраль 2023 

2 заседание 

Вопросы: 

- организация и участие в Национальной 

конференции «Современные проблемы 

землеустройства, кадастров, 

природообустройства и повышения 

безопасности труда в АПК» (подготовка 

статей, презентаций, докладов); 

- организация и участие в конференции 

«Современные тенденции развития 

землеустройства, кадастров и геодезии» 

(подготовка статей, презентаций, докладов); 

- организация и участие в студенческой 

конференции «Студенческая наука-взгляд в 

будущее» (подготовка статей, презентаций, 

докладов); 

- организация и участие в конференции 

молодых ученых «Инновационные 

тенденции развития Российской науки» 

(подготовка статей, презентаций, докладов).  

март -апрель 

2023 

3 заседание  

Вопросы: 

- обсуждение возможности участия в 

 сентябрь – 

октябрь 2023  



грантах (способы регистрации, подачи 

заявки); 

- организация и участие в студенческой 

конференции «Рациональное использование 

природных ресурсов в целях устойчивого 

развития» (подготовка статей, презентаций, 

докладов); 

- обсуждение научных проблем по тематике 

«Управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости». 

4 заседание  

Вопросы: 

- формирование и утверждение плана 

работы СНО на 2024 г. (определение 

основных тем исследования); 

- обсуждение механизмов включения 

студентов ИЗКиП в работу СНО; 

- встреча с: 

а) заведующей кафедрой КЗТ и ГТ 

Бадмаевой С.Э. 

б) заведующим кафедрой Землеустройства и 

кадастров Незамовым В.И. 

в) руководителем СНО Мамонтовой С.А. 

г) зам. директора по научной работе ИЗКиП 

Колпаковой О.П. 

- подведение итогов работы СНО за 2023 

год 

ноябрь - 

декабрь 2023 

 

 

 

Научный руководитель СНО:    С.А.Мамонтова  

 

 


