
План научно-исследовательской работы студентов 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ (1) 

1 Межвузовской студенческой научно-практической 

интернет-конференции «Студенческая молодежь 

XXI века: наука, творчество, карьера, 

цифровизация» 

23 апреля 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Горбунова Л.Н., проректор 

по НРиИТ НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ (1) 

1 Научно-практическая конференция «Молодежь XXI 

века» 

май 2020 г. ОЧУ ВО 

«Еврейский 

Университет» 

Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент» 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

МЕЖВУЗОВСКИЕ (1) 

1 Межвузовская студенческая научная конференция 4 марта 2020 г. ОЧУ ВО 

«Еврейский 

Университет» 

Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент» 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (1) 

1 «Тенденции молодежного рынка труда»  

июнь 2020 г. 

НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Дубаневич Л.Э – доцент 

кафедры «Экономика» 

МАСТЕР-КЛАССЫ (2) 

1 Практический мастер-класс «Создай свой бизнес» февраль 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Васяев А.П., доцент 

кафедры «Менеджмент» 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

2 «Я - лидер!» 25 марта 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

КОНКУРСЫ (2) 

1 Professional stars -2019/2020 

(3 сессия сезона) III Международный конкурс 

обучающихся и педагогов профессиональных 

учебных заведений 

февраль 2020 г. Stars of Science 

and Education, 

РусАльянс Сова 

 

участвуют все кафедры 

института, ответственные 

–  заведующие кафедрами 
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2 Международный конкурс учебных и научных работ 

студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов 

UNIVERSITY KNOWLEDGE - 2020 

март 2020 г. Наука и 

образование 

online, МЦНИП 

участвуют все кафедры 

института, ответственные 

–  заведующие кафедрами 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (1) 

1 НИР как начальный этап инновационного процесса» 

(для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент) 

4 февраля 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Кафедра «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

– Ильченко С.В., 

отдел магистратуры – 

Аникин С.А. 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (15) 

1  

Заседания Совета обучающихся МЭИ 

в течение года, 

 2 раза в месяц 

  

2 Заседание студенческого научного кружка 

«Кадровый менеджмент» (в соответствии с планом 

СНК): Доклады на тему «Стратегия успеха: как стать 

лидером в условиях экономической реальности?» 

январь 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

3 Выставка лучших работ по каллиграфии 3 февраля – 30 июня 

2020 

НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Дембич Н.Д. – зав. 

кафедрой 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

4 Посещение VIII ассамблеи «Здоровая Москва» С 16.01. 2020 г по 

19.02.2020 г.  

ВДНХ Сафонов Д.П. – 

председатель Совета 

обучающихся 

5 Заседание студенческого научного кружка 

«Кадровый менеджмент» (в соответствии с планом 

СНК): Круглый стол: 

«Профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению персоналом»: характеристика 

обобщенных трудовых функций» 

февраль 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

6 Выставка лучших выпускных квалификационных 

работ по направлению подготовки Дизайн  

март 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Дембич Н.Д. – зав. 

кафедрой 
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«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

7 «Деловая игра» на тему: «Становление финансовой 

системы Российской Федерации»  

март 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Дубаневич Л.Э – доцент 

кафедры «Экономика» 

8 Заседание 

студенческого научного кружка «Кадровый 

менеджмент» (в соответствии с планом СНК): 

Подготовка научных статей, видео/аудио докладов к 

участию в III международной студенческой научно-

практической конференции «Современная 

педагогика и психология: проблемы и перспективы» 

(в рамках направления работы конференции «Общие 

вопросы менеджмента 

и управление системой образования в условиях 

модернизации» (ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», г. Тверь) 

март 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

9 «Деловая игра» на тему: «Разработка финансовой 

политики предприятия в части привлечения заемных 

средств» 

апрель 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Дубаневич Л.Э – доцент 

кафедры «Экономика» 

10 Заседание студенческого научного кружка 

«Кадровый менеджмент» (в соответствии с планом 

СНК): Круглый стол: 

 «Современные авторские концепции технологий 

кадрового менеджмента» 

апрель 2020 г НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

11 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» май 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Дубаневич Л.Э – доцент 

кафедры «Экономика» 

12 Заседание студенческого научного кружка 

«Кадровый менеджмент» (в соответствии с планом 

СНК): Подведение итогов работы кружка за 2019-

2020 учебный год 

май 2020 г. НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

13 Студенческий театр  весь год НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

воспитательный отдел, 

Сафонов Д.П. – 
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председатель Совета 

обучающихся 

14 Студенческий киноклуб  весь год НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

воспитательный отдел, 

Сафонов Д.П. – 

председатель Совета 

обучающихся 

15 Проведение творческих встреч с известными 

представителями медиасферы (писателями, 

журналистами, артистами, психологами и т.п.) 

весь год НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

воспитательный отдел, 

Сафонов Д.П. – 

председатель Совета 

обучающихся 
 


