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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом научном обществе 
 

I. Общие положения 
1.1. Студенческое научное общество (далее - СНО) - это добровольное творческое 

объединение студентов, стремящихся совершенствовать свои знания в определен-

ной области науки, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки иссле-

довательской деятельности под руководством педагогов и других специалистов.  

1.2. СНО осуществляет свою деятельность через своих членов.  

1.3. Целью создания студенческого научного общества является выявление и под-

держка студентов, склонных к научно - исследовательской и творческой деятельно-

сти.  

1.4. Членом СНО может быть любой студент, изъявивший желание заниматься 

научно - исследовательской работой или рекомендованный преподавателем техни-

кума.  

1.5. В деятельности СНО могут принимать участие представители образовательных 

учреждений или других организаций и предприятий города, региона. 

П. Основные задачи и направления деятельности 

2.1. Целью деятельности СНО является создание условий для развития научного по-

тенциала и творческой деятельности студентов, а также привлечение студентов к 

непосредственному участию в научно-исследовательской работе.  

2.2. Достижение указанной цели производится путем решения следующих задач: 

• Привлечение студенческой молодежи в научно-исследовательскую деятель-

ность на самых ранних этапах обучения и закрепление ее в этой сфере.  

• Формирование мотивации к исследовательской работе, привитие студентам 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

• Организация и проведение различных организационно-массовых и состяза-

тельных мероприятий по научно-исследовательской работе студентов: научных 

конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов научных студенческих работ, 

финансово-экономических мероприятий, экономических дебатов и дискуссий, 

олимпиад, интеллектуальных игр и т.п.  

• Обеспечение студентов информацией о планируемых внутритехникумовских, 

региональных, всероссийских и международных семинарах, конференциях, конкур-

сах. 

• Осуществление сотрудничества со СНО других образовательных учреждений, 

изучение отечественного и зарубежного опыта организации научно-

исследовательской работы с внедрением передовых форм и методов в свою работу.  

• Участие в работе центра СМИ техникума с трансляцией опыта и достижений;  

2.3. Деятельность СНО строится на принципе обеспечения органичной связи науч-

но-исследовательской работы студентов и образовательного процесса.  
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2.4. Организация и деятельность СНО основываются на принципах добровольности 

вступления и выхода из него, безусловного признания всеми членами СНО настоя-

щего Положения и решений Совета СНО, равноправия членов СНО. 

Ш. Структура студенческого научного общества 

3.1. Общее руководство СНО – планирование его работы, структурные и содержа-

тельные изменения осуществляет заместитель директора по научно-методической 

работе. 

3.2. Текущее руководство работой СНО техникума осуществляет руководитель 

СНО, утвержденный приказом директора. 

3.3. Непосредственное руководство СНО осуществляет совет СНО из числа студен-

тов. Совет выбирается 1 раз в год на расширенном заседании. Решения, принимае-

мые советом, являются обязательными для всех его членов. Совет студенческого 

научного общества для осуществления своей деятельности собирается не реже двух 

раз в учебный год. 

3.4. Совет СНО состоит из председателя, секретаря, представителей студенческого 

научного клуба. 

Совет СНО: 

- разрабатывает план работы СНО на учебный год; 

-обобщает работу студенческого научного общества, информирует о ее результатах; 

- непосредственно участвует в организации студенческих научных конференций; 

- содействует изданию ежегодного сборника научных материалов по результатам 

научно-исследовательской работы студентов; 

- контролирует ход подготовки научных работ, рекомендованных на конкурсы; 

- по мере необходимости проводит свои заседания для решения текущих вопросов и 

анализа состояния научной работы студентов; 

- осуществляет творческие контакты со студенческими научными обществами дру-

гих учреждений. 

3.6. В рамках деятельности СНО осуществляет работу экспертный совет или вре-

менные комиссии. В состав экспертного совета входят заместитель директора по 

научно-методической работе, заместитель директора по учебной работе, замести-

тель директора по воспитательной работе, председатели МК. Главная задача членов 

экспертного совета состоит в оказании консультационной помощи студентам в про-

цессе работы над проектами, а также в независимой экспертизе работ, представлен-

ных для участия в конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях. 

3.7. Структурной единицей студенческого научного общества является научный 

студенческий клуб «BrainStorm. Деятельность научного студенческого клуба 

«BrainStorm» осуществляется в соответствии с положением (Приложение А). 

IV. Формы и содержание деятельности 

4.1. Работа СНО может осуществляться в разнообразных формах:  

4.1.1. Индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в 3-х аспектах:  

- отдельные задания (подготовка разовых докладов, совещаний, изготовление 

наглядных пособий, разработка проектов и др.);  
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- системная работа студента над выполнением курсовой работы (проекта), выпуск-

ной квалификационной работы (проекта);  

- работа студента по отдельной программе (помощь в разработке тем научных ис-

следований, оказание консультационной помощи).  

4.1.2. Групповая форма включает в себя работу над совместными исследователь-

скими проектами, общественная защита творческих и курсовых проектов и др.  

4.1.3. Массовые формы предполагают встречи с интересными людьми, деятелями 

науки и культуры, совместная подготовка с преподавателями предметных недель, 

олимпиад, конференций, семинаров, реализация целевых проектов и др.  

4.2. Организационная и финансовая поддержка СНО осуществляется педагогиче-

ским коллективом и администрацией техникума. 

 

V. Отчетность 
5.1. В конце учебного года проводится студенческая научно-практическая конфе-

ренция, как итог исследовательской работы, на которой представляются результаты 

деятельности в течение учебного года, определяются победители в каждой секции, 

награждаются победители.  

5.2. Продукты научно - исследовательской и творческой деятельности передаются 

для использования в библиотеку, методический кабинет, учебные кабинеты.  

5.3. По итогам учебного года издается сборник статей и продуктов учебно-

исследовательской деятельности студентов.  

5.3 Студенты - активные участники СНО получают рекомендации для участия в 

конкурсе «Студент года». 
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(Приложение А)  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом научном клубе «BrainStorm» 

 

I. Общие положение 

1.1. Студенческий научный клуб (далее СНК) является добровольной 

организацией обучающихся техникума. Студенческий научный клуб является 

структурной единицей студенческого научного общества (далее СНО) техникума. 

Высшим органом управления СНК является СНО техникума, курирует работу СНК 

руководитель СНО. 

1.2. СНК осуществляет свою деятельность через своих членов. 

1.3. Целью создания студенческого научного клуба является выявление и 

поддержка студентов, склонных к научно - исследовательской и творческой 

деятельности и объединение их в коллектив. 

1.4. Членом СНО может быть любой студент, изъявивший желание заниматься 

научно - исследовательской работой или рекомендованный преподавателем 

техникума. 

II. Цели и задачи создания студенческого научного клуба «BrainStorm» 
2.1. Основными целями работы студенческого научного клуба являются: 

- формирование у обучающихся интереса и потребности к научному 

творчеству; 

- развитие творческого мышления, научной самостоятельности, повышение 

внутренней организованности, сознательного отношения к учебе, углубление и 

закрепление полученных в процессе обучения знаний. 

2.2. Основные задачи студенческого научного клуба: 

- обеспечение активного участия студентов в проведении научных 

конференций, конкурсов на лучшую научную работу, олимпиад и прочих 

тематических мероприятий; 

- формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение 

методике и способам самостоятельного решения научных задач, навыкам работы в 

трудовом коллективе; 

- оказание содействия студентам в овладении методикой и навыками 

проведения самостоятельных работ в научных исследованиях, разработки научных 

проблем; 

- обмен опытом организации и проведения научной работы среди членов 

студенческих научных клубов; 

- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач 

повышения эффективности образовательного процесса. 
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III. Организация работы студенческого научного клуба 

 

Заседания СНК проводятся во внеурочное время, не менее чем 1 раза в два 

месяц. О датах и времени проведения заседаний руководитель заблаговременно 

информируют членов клуба. 

На заседаниях СНК проводятся тематические занятия: рассматриваются 

методики ведения научного исследования, обсуждаются результаты научной или 

практической работы членов клуба (программные разработки, научные статьи, 

рефераты, конкурсные работы и т.п.). Руководитель СНК разрабатывает и 

осуществляет плановые и внеплановые мероприятия, обеспечивает членов клуба 

информацией консультативного характера, подбирает соответствующую 

литературу, организует встречи с представителями предприятий и организаций. 

Планы проведения занятия СНК сохраняются в течение всего учебного года. 

Основные формы научной работы студентов: 

- участие в выполнении плановых научных работ техникума; 

- разработка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным вопросам, 

выступление с ними на заседаниях СНК, научных семинарах и конференциях 

техникума; 

- участие в тематических предметных мероприятиях в техникуме и вне техникума; 

- подготовка публикаций по результатам исследований для размещения на сайте 

техникума; 

- участие в конкурсах на лучшие научные работы, олимпиадах и иных тематических 

мероприятиях. 

 

IV. Права и обязанности членов студенческого научного клуба 

Для непосредственного научного руководства работой СНК назначается 

научный руководитель из числа преподавателей техникума. Руководитель СНО 

может так же назначаться научным руководителем СНК. 

4.1. Научный руководитель студенческого научного клуба: 

- организует работу клуба; 

- разрабатывает план работы клуба на учебный год и представляет его для 

утверждения; 

- осуществляет работу с членами клуба с учетом их интересов, 

индивидуальных способностей и наклонностей; 

- совместно с руководителем СНО определяет тематику научно-

исследовательских работ и выступлений членов клуба на научных конференциях, 

участия в олимпиадах и прочих тематических мероприятиях; 

- осуществляет общее научное руководство работами студентов, оказывает 

помощь членам клуба в выборе и уяснении вопросов темы научной работы, 

составлении плана исследования, подборе литературы и т.д.; 
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- определяет из выполненных студентами работ пригодные для участия в 

конкурсах на лучшую научную работу и представляет их на тематических 

мероприятиях; 

- организует обсуждение студенческих научных работ; 

- ходатайствует о поощрении студентов, активно участвующих в работе 

кружка. 

Для выполнения организационной работы и учета деятельности СНК из числа 

студентов (сроком на один год) избирается председатель клуба. При наличии в 

клубе более 15 студентов в помощь председателю может быть избран секретарь 

клуба. 

4.2. Председатель студенческого научного клуба: 

- совместно с научным руководителем разрабатывает план работы и ведет 

журнал учета работы клуба на учебный год; 

- по рекомендации научного руководителя обеспечивает подготовку докладов 

и выступлений на научных конференциях, а также на заседаниях клуба; 

- своевременно информирует членов клуба о предстоящих тематических 

мероприятиях; 

- ведет учет работ студентов, представляемых на конкурсах, олимпиадах и 

прочих тематических мероприятиях; 

- оказывает помощь научному руководителю клуба в подготовке отчета о 

работе студенческого научного клуба за учебный год. 

 

V. Права и обязанности членов студенческого научного клуба 

Членом студенческого научного клуба может стать любой студент техникума, 

изъявивший желание участвовать в работе по плановой тематике клуба из состава 

СНО. Прием осуществляется в добровольном порядке на основании устного 

заявления вступающего. 

5.1. Члены студенческого научного клуба имеют право: 

- участвовать в плановых мероприятиях клуба; 

- получать информацию о предстоящих тематических мероприятиях; 

- представлять свои работы для участия в тематических мероприятиях; 

- свободно использовать собственные результаты исследований в 

соответствии с авторскими правами. 

5.2. Члены студенческого научного клуба обязаны: 

- в течение учебного года регулярно посещать заседания студенческого 

научного клуба, студенческого научного общества; 

- выступать на заседаниях клуба и научных конференциях с научными 

сообщениями и докладами; 

- выполнять поручения руководителя, связанные с организацией работы 

клуба; 

- разрабатывать утвержденную тему научной или практической работы. 
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Руководитель СНО техникума имеет право выдвигать, минуя план работы 

клуба, лучшие студенческие работы для участия в конкурсах, олимпиадах и иных 

тематических мероприятиях. 

 

V. Ответственность 

 

6.1. Члены СНК отвечают за выполнение работ в соответствии с утвержден-

ным рабочим планом, программой, графиком; за соблюдение требований по сохран-

ности помещения, оборудования, приборов, инструментов и мебели кружка, а также 

за соблюдение требований ТБ. 

6.2. Члены СНК несут полную ответственность за использование техники вне 

рамок деятельности СНК в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

6.3. Руководитель СНО и научный руководитель СНК отвечают за соблюде-

ние сроков выполнения и требований к оформлению научно-исследовательских ра-

бот членов клуба. 
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