Карта студенческого объединения
1.

2.

Студенческое научное общество
СНО кафедры религиоведения
РГПУ им. А.И. Герцена
Руководитель объединения (ФИО, факультет, Вагина Анна, студентка 2 курса
Название объединения

курс, группа)
3.

Контактные данные руководителя
(телефон, e-mail, id Вконтакте)

Куратор
Гайдуков
Алексей
Викторович,
к.ф.н.,
доцент,
доцент кафедры религиоведения
РГПУ
им.
А.И.
Герцена
8-911-910-0605,
a_gaidukov@mail.ru,
https://vk.com/a_gaidukov

5.

Гайдуков
Алексей
Куратор (консультант, научный руководитель) Куратор
Викторович,
к.ф.н.,
доцент,
объединения (ФИО, должность)
доцент кафедры религиоведения
РГПУ
им.
А.И.
Герцена
8-911-910-0605
30.10.2003
Дата создания объединения

6.

Сроки действия объединения:

4.

Постоянное

постоянное,
временное (указать период)
7.

8.

Количество членов объединения

Вид студенческого объединения
(отметить нужное)

Трёх уровневое членство: 1. Совет
СНО (Актив) 3-5 чел.; члены СНО
5-10 чел; участники СНО –
нефиксированное
членство
(согласно
Уставу
СНО
https://vk.com/doc-401693_6710193)

СНО

- студенческое объединение по интересам
(наука, спорт, творчество, волонтерство и
др.),

- студенческое

объединение

профессионалов
студенческие

будущих

(профильные
отряды,

- студенческое

объединение
будущих
профессионалов
(профильные
ассоциации
будущих профессионалов и
др.),
+ студенческое объединение
по интересам (наука)

профильные

ассоциации будущих профессионалов и
др.),

- студенческое проектное объединение по
различным направлениям деятельности,
предлагаемым в документах Министерства
образования и науки РФ и Федерального
агентства по делам молодежи.

- студенческое профсоюзное объединение,
- студенческое объединение академической
группы обучающихся по определенной
образовательной программе

9.

кафедральное,
в
рамках
образовательной программы (с
кафедральное, в рамках образовательной межвузовским участием)
программы,

Тип студенческого объединения

-

- факультетское,
- межфакультетское,
-

межвузовское,

-

Другое

10.

Цели и задачи объединения

11.

Направление деятельности
студенческого

объединения

нужное):

«Гражданин России»
«Профориентация»
(отметить
+
«Толерантность»

- «Гражданин России»
- «Профориентация»
- «Волонтерство»
- «Инновации и техническое творчество»
(наука)

- «Спорт и здоровье»
- «Информационный поток»
- «Творчество»
- «ЖКХ»
- «Молодежное предпринимательство»
- Другое
12.

13.

14.

15.

Участие
в
мероприятиях,
посвященных
Международному
дню толерантности, помощь в
проведении
конференции
(16
ноября), посвященной 50-летию
кафедры религиоведения (март
2014)
Постоянное участие в
Достижения объединения и его участников
конференции «Герценовские
чтения. Актуальные проблемы
социальных наук» + публикация
более 30 статей в одноименном
сборнике;
Выступление актива СНО на
конференции в МГУ в 2009 г.;
организация фотовыставки
«Многонациональный Петербург»
на ФСН, 2012;
Благодарность от ГБУ «Дом
молодёжи Санкт-Петербурга» за
активное участие и помощь в
проведении дискуссионной
площадки «DEEP» (2013 г.)
Место расположения объединения (основное Кафедра религиоведения (20 корп,
комн. 214)
место сбора участников)
Ведущие дела и проекты на ближайшее время

Информационный

ресурс

студенческого http://kafrelig.d9x.ru/?page_id=24

объединения
16.

Символика объединения: герб, эмблема, гимн, Нет
девиз и др. ( если есть)

