


реализовать свое право на творческое развитие личности в соответствии с его 

способностями и потребностями. 

 

3. ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

3.1. Содействовать повышению уровня подготовки студентов и качества 

приобретенных знаний. 

3.2. Обеспечивать формирования конкурентоспособности, готовности к 

динамичной социальной и профессиональной мобильности студентов. 

3.3. Повышать качество профессиональной подготовки молодых 

специалистов. 

3.4. Оказывать помощь студентам в самостоятельном поиске и 

организационном обеспечении их исследовательской, экспериментальной и 

творческо-поисковой работы. 

 

4. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

4.1. Формирование мотивации к исследовательской деятельности и 

содействие студентам в овладении научным методом познания, 

углубленному и творческому освоению учебного материала. 

4.2. Воспитание творческого отношения к своей профессии через 

исследовательскую деятельность. 

4.3. Организация и проведение различных организационно-массовых  и 

состязательных мероприятий по НИРС: научных семинаров и конференций, 

конкурсов студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям. 

4.4. Организационно-методическая работа по повышению эффективности 

студенческих научных обществ на отделениях, социально-экономических, 

естественно-математических и гуманитарных дисциплинах. 

 

5. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

5.1. Структурные единицы СНО: 

5.1.1. Студенческие научные общества (СНО) на отделениях, 

социально-экономических, естественно-математических и гуманитарных 

дисциплинах. 

Направления деятельности:  

- проведение цикла исследований по какой-либо одной из научно-

практических тем; 

- обсуждение научно-практических и учебно-исследовательских проблем 

выбранной специальности; 

- проведение самостоятельных исследований по интересующим 

проблемам. 



5.1.2. Совет СНО объединяет и координирует деятельность СНО 

колледжа. 

В круг деятельности СНО входит: 

- организация открытых заседаний СНО; 

- организация научно-практических студенческих конференций; 

- организация издания тезисов и публикаций студенческих работ; 

- создание фонда студенческих исследовательских работ. 

5.2. Управление студенческим научным обществом колледжа 

осуществляется Советом СНО. Совет СНО состоит из председателей СНО на 

отделениях, социально-экономических, естественно-математических и 

гуманитарных дисциплин, инициативных студентов. Руководителем Совета 

СНО является заместитель директора по научно-методической работе, 

методист. Совет СНО заседает один раз в месяц. 

5.3. Деятельность СНО подчинена заместителю директора по научно-

методической работе. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СНО 

6.1. Работа СНО организуется на основании настоящего Положения и 

Положения об организации научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов ГПОУ «Юргинский технологический колледж».  

6.2. Деятельность первичных структурных единиц СНО на отделениях, 

гуманитарных, социально-экономических и естественно-математических 

дисциплин строится с учетом основных направлений и форм НИРС. 

6.3. Основной формой работы СНО на отделениях, естественно-

математических, гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

являются заседания, на которых: 

- рассматривается план работы и индивидуальная тематика 

студенческих исследований; 

- заслушиваются сообщения студентов о результатах проделанной 

работы; 

- проводятся занятия по методике исследований; 

6.4. Заседание СНО проводится как правило 1 раз в месяц.  

6.5. Председатель СНО: 

- формирует состав СНО; 

- осуществляет текущий контроль за исследованиями студентов; 

- проводит отбор лучших студенческих исследовательских работ, 

рекомендует их для публикации и участия в конкурсах, конференциях 

различного уровня; 



- организует выступления ведущих специалистов по соответствующей 

проблеме на заседаниях СНО. 

6.6. Совет СНО осуществляет непосредственную организацию и контроль 

за выполнением задач студенческого научного общества колледжа. Совет 

СНО – избирательный орган, состав которого избирается ежегодно на 

организационном заседании СНО.  

 

 

 



  


