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ПЛАН РАБОТЫ  

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КРУЖКА 

«ТЕХНО»  

НА 2023 ГОД 
 

№ 

п/п 

Запланированное мероприятие, 

название научно-

исследовательской работы 

Содержание 

(актуальность, структура, новизна, целевая 

аудитория, ожидаемые результаты и др.) 

Срок 

исполнения, 

ответственный 

Примечание 

(выполнение, 

подтверждающая 

запись) 

1 

Организационное собрание 

научного кружка  

Утверждение плана работы кружка. Определение 

направлений практических и теоретических научных 

исследований в рамках тематики кружка на календарный 

год и весенний семестр. 

Январь 

 

2 

Подготовка к Международной 

научно-технической 

конференции «Материалы, 

оборудование и 

ресурсосберегающие 

технологии» 

Подготовка и подача тезисов докладов на Международной 

научно-технической конференции «Материалы, 

оборудование и ресурсосберегающие технологии» 

Январь 

 

3 

Подготовка к III Международной 

научно-практическую 

конференции молодых 

исследователей «Наука практике. 

Барановичи - 2023» 

 

Подготовка и подача тезисов докладов на III 

Международную научно-практическую конференцию 

молодых исследователей «Наука практике. Барановичи - 

2023» 

Февраль -март 

 



4 

День открытых дверей.  День открытых дверей. (Барановичский государственный 

университет) подготовка отчета о работе кружка за 

текущий период. Проведение мастер-классов по Ионно-

плазменному азотированию и обработке на станках с ЧПУ 

Апрель 

 

5 Машиностроение 2023 Посещение выставки Машиностроение 2023 г. Минск Май  

6 

Науке практике. Барановичи – 

2023 

 

IV Международная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Наука практике. Барановичи - 

2023» 

Май  

 

7 
Подготовка и защита дипломных 

проектов 

Подготовка и защита дипломных проектов Июнь 
 

8 

Подготовка к конференции 

«Новые материалы, 

оборудование и технологии в 

промышленности»  

Подготовка тезисов докладов на международную научно-

техническую конференцию «Новые материалы, 

оборудование и технологии в промышленности» г. 

Могилев 

Июль-сентябрь 

 

9 
Подведение итогов весеннего 

семестра.  

Подведение итогов работы научного кружка. Июль 
 

10 

Организационное собрание 

научного кружка 

Утверждение плана работы кружка. Определение 

направлений практических и теоретических научных 

исследований в рамках тематики кружка на осенний 

семестр. 

Сентябрь 

 

11 

Подготовка работ на 

Республиканский конкурс 

научных работ студентов 

Подготовка работ на Республиканский конкурс научных 

работ студентов. 

Сентябрь  

 

12 
Закрытие рабочего года.  Закрытие рабочего года. Подведение итогов работы 

научного кружка. 

Декабрь 
 

 

 

Руководитель кружка  

Старший преподаватель, к.т.н.       ________ Л.Л.Сотник 

« 21 »  декабря  2022 г. 
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